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ЕК ВОСТОЧНОЙ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
  
СОВЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 
  
№ Должность Ф.И.О. Период  Статус E-mail/телефон Прим. 

1 Епископ Хегай Э. Г. 2012 Пастор  bishop.eduard@umc-
eurasia.ru 

По долж 

2 Старший пастор ЦА Стародубец 
О.В. 

2008 Пастор  oleg333@mail.ru По долж 

3 Секретарь ЕК Пак Т.Р. 2016 Лидер 
библейской 
группы 

nika_sun07@mail.ru  

4 Председатель 
Совета ЕК 

Вечерский 
А.П. 

2012 Старший 
пастор ЦАО  

 light-chist@yandex.ru По долж 

5 Лидер ЕК 
(отсутствует) 

 

        

6 Казначей ЕК Шакирова 
Н.П. 

2015 светский 
лидер 

nellya1979@gmail.com    

 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
  
№ Должность Ф.И.О. Период  Статус   Прим. 

1 Председатель Томах Т.В.       

2   Хон А. А.  2012 Светский 
лидер 

 alekpriesthon@mail.ru   

3   Степанова 
Ю.А. 

2012 Пастор   y.sm@mail.ru   

  
КОМИТЕТ ПО РУКОПОЛОЖЕННОМУ СЛУЖЕНИЮ 
  
№ Должность Ф.И.О. Период  Статус   Прим. 

1  Зубкова Е.В.   Пастор  zoubkovk@mail.ru   
2   Коцуба О.В.   Пастор    kotsubaolga@gmail.com   

3   Стародубец 
О.В.   Пастор  oleg333@mail.ru 

  

4  Парфенова К. 
М. 

  Светский 
лидер 

 kparfyonova@yahoo.com   

5   
Хожамуратов 
К.Г.   

Пастор 
hozhamuratov61@mail.ru    

6   Матвеева 
 

Светский  t.matveeva46@mail.ru   

mailto:bishop.eduard@umc-eurasia.ru
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mailto:oleg333@mail.ru
mailto:nika_sun07@mail.ru
mailto:light-chist@yandex.ru
mailto:nellya1979@gmail.com
mailto:alekpriesthon@mail.ru
mailto:y.sm@mail.ru
mailto:zoubkovk@mail.ru
mailto:kotsubaolga@gmail.com
mailto:oleg333@mail.ru
mailto:kparfyonova@yahoo.com
mailto:hozhamuratov61@mail.ru
mailto:t.matveeva46@mail.ru


ОбъединеннаяМетодистскаяЦерковьвЕвразии 
ЕжегоднаяКонференция2016 
Тема: «ЛЮДИНАЗЫВАЕМЫЕМЕТОДИСТАМИ» 
 

4 
 

Т.М. лидер 

 
ДРУГОЕ 
  

     
  

№   Ф.И.О. Период Статус   Примечания. 
1 Статистика Горбулева М.С.      black_silver@bk.ru   
2 Член 

Административного 
Совета РОМЦ 

       

3  Член 
Попечительского 
Совета 
Богословской 
Семинарии РОМЦ 

Верхотурова 
Е.И.  

с 2010    verhoturova1979@mail.ru   

4 Секретарь по 
имуществу ЕК 
ВРиЦА 

Парфенова К. 
М. 

С 2016    kparfyonova@yahoo.com   

5 Делегаты на Конф 
Евразии 

          
        
        
        

6 Член Молодежного 
Совета Евразии 

Серяков Ф.E  c 2016        
feddya@rambler.ru 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:black_silver@bk.ru
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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 (здесь может быть запланированная Советом ЕК молитвенная 

программа, творческая мастерская, вечер поклонения, семинар, прогулка, общение или др.) 
9. Доклады Ежегодной Конференции 

a) Старшие пасторы 
b) Доклад статистика 
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 (как воплотить в жизнь) 
11. После Дорожной Карты - Люди, называемые методистами 
12. 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 

13. Реструктуризация Ежегодной Конференции (on-line конференции) 
14. Слово директору центров церковного лидерства 
15. Координатор Маргулис И.А. 
16. Другие доклады 
17. Информация 
18. Заседание назначенных священнослужителей и заседание светских делегатов  
19. Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на уровне ЕК, Евразии и всемирной 

ОМЦ 
20. Другие темы 
21. Всю ли работу мы сделали? Проверка по отчету Деятельность Ежегодной Конференции 
22. Заключительное богослужение 
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ПРОГРАММА  
 

Среда 09 марта 
 
14:00 - 16-00             Заседание Совета ЕК 
16:00 - 18.00  Заседание КРС 
 
Четверг 10 марта 
 
09:00-10.00  Регистрация 
10:00-11.30  Богослужение открытия (проповедует Хегай Эдуард). 
11.30-12.00   Перерыв 
12.00-13.00  Рабочая сессия 
13.00-14.30  Обед 
14.30-16.00  Рабочая сессия (обсуждение в группах) 
16.00-16:30   Перерыв 
16:30-18.00  Рабочая сессия (координатор Генерального Совета по взаимоотношениям
   церкви и общества Маргулис И.А.) 
18.00-19.00  Ужин 
19.00-20.30  Рабочая сессия 
20.30-21.30  Вечернее богослужение 
 
Пятница 11 марта 
 
08:00-09.00  Завтрак 
09:00-09.30  Молитвенное размышление 
09:30-11.00  Пленарное заседание 
11:00-11.30  Перерыв 
11:30-13.00  Рабочая сессия 
13:00-14.00  Обед 
14-00-15.30  Заключительное богослужение 
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Предварительная Ежегодная Конференция 
Восточной России и Центральной Азии 

 
ПРОТОКОЛ 

 
г.Екатеринбург 

 
09-11 марта           № 14 
 
Председатель – епископ Хегай Эдуард 
 
Секретарь – С.А.Цой 
 
1. Богослужение (ключевая проповедь епископ Хегай Э.Г.) 
 
СЛУШАЛИ: 

Епископа Хегай Э.Г. – об открытии конференции.  
ВЫСТУПИЛИ: 

Цой С.А. – зачитала список делегатов (список прилагается). Из  48 членов конференции 
– присутствует 42.  
ВЫСТУПИЛИ: 

Епископ  Хегай Э.Г. – кворум есть. Нам нужно выбрать 2-х человек для проверки 
протокола и подсчета голосов. Необходимо в конце заседаний выбрать нового секретаря ЕК. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Стародубец Ю. – предлагаю Шаропина А. и Серякова Ф. 
Хегай Э.Г.– предлагаю проголосовать за данную повестку дня.   

Голосовали: все единогласно 
ВЫСТУПИЛИ: 
 МэлМунчинский–свидетельство «Как я стал объединенным методистом». 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить повестку дня. 
2. Утвердить кандидатуры Шаропина А. и Серякова Ф.. для проверки протокола. 

СЛУШАЛИ: 
 Хегай Э.Г. – о реструктуризации ЕК.  
СЛУШАЛИ: 
 Маргулис И.А. – о служении обществу и защите угнетенных.  
ВЫСТУПИЛИ: 
 Кэрол – свидетельство «Как я стала методистом». 
СЛУШАЛИ: 
 Стародубец О.Г. – представление новых групп (Астана, Орловка). 
Молитва за новые общины (Хожамуратов Канат). 
ВЫБОРЫ: 
Секретаря Ежегодной Конференции 
Кандидатуры: 1. Пак Татьяна Робертовна 
Голосование: единогласно 
СЛУШАЛИ: 
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 Голов А. – предложения по развитию сайта (помощь Нефедова А.); благодарность Ким 
Ф. за обратную связь; и создание караоке; нет информации на сайте о молодежной группе, в 
социальных сетях информация не обновляется; маленькие пожертвования; предложения по 
журналу: сделать меньше форматом, но толще. 
ВЫСТУПИЛИ: 
 Шакирова Н. – создавать журнал в двух форматах А4 и А5.  
 Ким А.А. – устройство, для прославления (с наличием 600 фонограмм), стоимость от 
200-500$. 
 Епископ Хегай Э. – вопрос о формировании фондов для молодежи и сроков служения. 
 Маргулис И.А. – как установить день молодежи для всех церквей (например, после 
форума). 
 Стародубец Ю.Н. – об участии молодежи в мероприятиях на международном уровне.  
Предложения совета молодежи о сроках: 
Голосование: 1 против 
ВЫБОРЫ: 
1.Миниханова Ю. (14 голосов) 
2.Серяков Ф. (21 голос) 

Епископ Хегай Э – о выборе дня молодежи (каждый округ решает самостоятельно); 
Предложения: 

1. Каждый округ решает самостоятельно; 
2. Последнее воскресение июня (день молодежи в 

России) 
3. 25 января (день студента) (Голосование:за – 22, 

против – 12). 
Голосование: единогласно 
РЕШЕНИЯ:  
1.Выборы в молодежный совет 1 раз в четыре года; 
2.Серяков Ф. – выбран в молодежный совет; 
3. День молодежи 25 января. Члену молодежного совета делать рассылки и напоминать 
церквям.  
4. Совету ЕК рассмотреть фонды для молодежного совета. 
СЛУШАЛИ: 
 Зубкова Е. – об итогах обсуждения в группе. 
СЛУШАЛИ: 
 Николаев С. – о стратегическом плане развития Богословской Семинарии.  
Молитва 
Видеоролик. 
ВЫСТУПИЛИ 
 Джон Йост- свидетельство.  
            Епископ Хегай Э. – презентация музея-сайта. О необходимости делиться материалами 
(историческими документами, записками, подарками, о миссионерах и т.д. с фото- видео- 
материалами).  
           Элиса – свидетельство. 
СЛУШАЛИ: 
 Парфенова К. – об обсуждении в группах. Наша группа выражает огромную 
благодарность старшим пасторам за их работу. Достаточно большая работа проделана в 
округах.  
ВЫБОРЫ: 
О взносах в Центральную Конференцию (200 $) 
Секретарь по имуществу:  кандидаты от Совета ЕК:    1) Парфенова К. (за – 33) 
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        2) Хон И.М. 
Член Административного Совета Евразии  1) Стародубец Ю. Г. 
Голосование единогласно 
 
СЛУШАЛИ: 
 Попов В. – об итогах обсуждения в группах. Была проделана достаточно хорошая работа 
всех докладчиков. Предложение – доклады принять. 
 Хон И.М. – о пенсионном фонде для пасторов. Предложение – необходимы списки на 
родственников, так как есть возможность пенсию перечислить родным.  
 Смагина В. –об итогах обсуждения. Вопросы в процессе обсуждения: 

1) Как отчислять суммы в пенсионный фонд тем, у кого нет поддержки?  
Ответ епископа Хегай Э. -обратиться Ким Ж.А. 

Положительная тенденция к самофинансированию церквей. 
Хотелось бы отметить хорошую работу юриста ОМЦ.  
Как можно обратиться за помощью? 
Ответ:  в виде консультативной помощи (на частичной занятости).  
Признать работу ЦК и П хорошей.  
Предложение – оказание помощи центруКатехизации и Паломничества от ЕК. 
ВЫСТУПИЛИ 
Ким А.А. – перечисления в пенсионный фонд от каждой церкви обязательны, независимо от 
наличия поддержки. 
СЛУШАЛИ: 
Епископ Хегай Э. – о реструктуризации ЕК. Возможности проведения On-lineЕК. Возможное 
разделение Центральной Азии на два округа осенью 2017 г. О Присоединении ОМЦ в г.Томск в 
Уральский округ. О переименовании округов. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Коротков С. – в какой валюте аккумулировать средства для ЕК. 
Ким А.А. – какова схема работы окружной конференции. 
Хегай Э. – все окружные конференции должны проводиться в январе. 
Предложения: 
 

1. Реструктуризация ЕК 
2. Возможность проведения on-line ЕК 
3. Возможное разделение Центральной Азии на два округа. 
4. Дальневосточный округ и Урало-Сибирский.  
5. О взаимодействии с церквями, которые желают вступить в ОМЦ 

Евразии. 
6. Переизбрание КРС 
7. Взносы в Центральную Европу 
8. Выборы Председателя ЕК (на последующие 4 года) 
9. Выборы в Конференцию ОМЦ Евразии (1 раз в четыре года в 

Москве) 
10. О взносах в молодежный совет 

Кандидаты в КРС 
1. Зубкова Е.В. 
2. Матвеева Т.М. 
3. Парфенова К. 
4. Хожамуратов К. 
5. Стародубец О. 
6. Коцуба О.В. 
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Голосование  единогласно 
 
Кандидаты Председателем ЕК  

1. Вечерский А.П.  
 
Голосование единогласно. 
 
Кандидаты в конференцию ОМЦ Евразии.   

1) Хожамуратов К. 
2) Смагина В. 

 
Голосование единогласно 
РЕШИЛИ: 

1. Проводить конференцию по округам.  
2. При необходимости проводить on-lineЕК 
3. При необходимости разделить округ Центральной Азии на два 

округа. 
4. Переименовать два округа в Дальневосточный округ и Урало-

Сибирский.  
5. Принять церкви, которые желают вступить в ОМЦ Евразии. 
6. Утвердить список в КРС. 
7. Взносы в Центральную Европу (перечисления от каждого округа в 

равной доле). 
8. Председателем ЕК назначить Вечерского А.П. 
9. Утвердить кандидатуры в конференцию ОМЦ Евразии. 
10. Заложить сумму в бюджет ЕК (50 $ в молодежный совет и 200 

представителю в Административный Совет Евразии) 
 
 
Председатель        Хегай Э.Г. 
 
Секретарь        Пак Т.Р. 
 
 
 
 
 
 
  
Часть I 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Кто выбран на четырехлетие (§§ 603.7, 618): 
 Секретарь: Пак Татьяна Робертовна 
 Почтовый адрес: г. Бишкек, ул.Осмонкулова 182 
 Мобильный телефон: 87477908365 
 E-mail: nika_sun07@mail.ru 

Статистик: Горбулева М.С. 
Почтовый адрес: г.Томск, ул.Водяная 10-67 
Телефон: 
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 Мобильный телефон: 
 E-mail: black_silver@bk.ru 

Казначей: Шакирова Нелли Петровна 
Почтовый адрес: г.Бишкек 
Телефон:  

 Мобильный телефон: +996555311244 
 E-mail: nellya1979@gmail.com 
 
2. Является ли ЕК зарегистрированной как религиозная организация (§ 603.1)? Нет 
 
3. Обязательства и аудит: 

Какие должностные лица, работающие с финансами (фондами), имеют обязательства и на 
какие суммы (§§ 617, 2511)?  
 
Проводился ли аудит отчетов этих людей или должностных лиц (§§ 616, 2511)?  
(См.доклад/отчет ревизионной комиссии, стр.______ Дневника ЕК)Нет 
 

4. Какие комитеты, советы были назначены или избраны? 
 

a) Ответьте «Да» или «Нет» на каждый из перечисленных советов или комитетов: 
(1) Комитет по рукоположенному служению (§ 634)?Нет 
(2) Совет по пенсиям (§ 638)?Нет 
(3) Попечительский совет ЕК (§ 2512)?Нет 
(4) Комитет по епископству (§ 636)?Нет 
(5) Комитет по расследованию (§ 2703.2, .3)?Нет 
(6) Комитет по административной проверке (§ 635)?Нет 

 
b) Обозначьте название комитетов (или агентств) в вашей ЕК, которые ответственны за 

функции, связанные с каждым из нижеперечисленных агентств нашей всемирной ОМЦ 
(§ 609.1): 
(1) Генеральный совет по финансам и администрированию? 
(2) Генеральный совет по взаимоотношениям церкви и общества? 
(3) Генеральный совет по ученичеству? 
(4) Генеральный совет по всемирному служению? 
(5) Генеральный совет по высшему образованию и служению? 
(6) Генеральная комиссия по архивам и истории? 
(7) Генеральная комиссия по христианскому единству и межрелигиозным отношениям? 
(8) Генеральная комиссия по религии и расовым вопросам? 
(9) Генеральная комиссия по статусу и роли женщин? 
(10) Коммуникация ОМЦ?  

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

(1) Комитет по уголовной справедливости и служению милосердия (§ 655)? 
(2) Комитет по проблемам людей с ограниченными возможностями (§ 652)? 
(3) Комитет по оплате труда (§ 624)? 
(4) Комитет по мирянам (§ 630)? 
(5) Комитет по служению коренному населению (§ 653)? 
(6) Комитет по церквам с малым количеством членов (§ 644)? 

 
d) Ответьте «Да» или «Нет» для каждого из направлений конференции или округа: 
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(1) ОМЖ конференции (§ 646)?  
(2) ОММужчины конференции (§ 647)? 
(3) Совет конференции по молодежному служению (§ 648)? 
(4) Совет конференции по служению со взрослой молодежью (§ 649)? 
(5) Советы округов по местоположению и зданиям церквей (§ 2518)? 
(6) Комитет по служению старшего пастора округа (§ 666)? 
(7) Окружные комитеты по рукоположенному служению (§ 663)? 

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

конференции? 
 

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

 
6. Какой доклад сделал статистик? (см. доклад, стр.______ Дневника ЕК) 
 
7. Какой доклад сделал казначей? (см. доклад, стр.______ Дневника ЕК) 
 
8. Какой доклад сделали старшие пасторы о положении дел в их округах? (см. доклад, 

стр.______ Дневника ЕК) 
 
9. Какова схема минимальной базовой оплаты труда пасторов на следующий год (§§342, 624.3)? 
 
10. Какова сумма вклада каждой общины конференции для обеспечения поддержки старших 

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

и социальной программ конференции на следующий год (§ 613.1d, 1507)? 
 
12. Каков вклад данной конференции на следующий год: 

a) В фонд всемирного служения?  $ 
b) В фонд образования служителей?  $ 
c) В фонд колледжа для нац.меньшинств?  $ 
d) В фонд университета Африки?  $ 
e) В фонд Епископальный фонд?  $ 
f) В фонд всемирного администрирования?  $ 
g) В фонд межденоминационного сотрудничества?  $ 

 
13. Если вклад каждой общины собирается в комбинированный фонд, включающий в себя два 

или более всемирных фонда, или один или более всемирных фонда плюс фонды 
невсемирные, то напишите ниже для каждого комбинированного фонда: а) название и 
сумма для каждого всемирного фонда куда делается вклад; б) процент общего 
комбинированного фонда, который соотносится с каждым всемирным фондом (§§613.3d, 
614.4).  

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

a) Светский лидер конференции: Ф.И.О.:  
 Почтовый адрес: 
 Телефон:  
 Мобильный телефон: 
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 E-mail: 
 

b) Светский лидер округа: Ф.И.О.: 
 Почтовый адрес: 
 Телефон:  
 Мобильный телефон: 
 E-mail: 

 
c) Ассоциативные светские лидеры конференции:  
d) Светские лидеры и ассоциативные светские лидеры округов: 

 
15. Какие поместные церкви: 

a) Были организованы или продолжают действовать? 
(1) Новая церковь (§260.2, .3) 
(2) Миссионерская община (§260.1а) 
(3) Зарегистрированная поместная церковь (§260.5) (Пожалуйста, перечислите 

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

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

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

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

d) Переехали и на какой адрес? 
e) Изменили название церкви? (Например, с «Первой ОМЦ» на ОМЦ «Троица») 

  Старое название  Новое название  Адрес 
f) Перешли в этом году из другой ЕК ОМЦ в данную ЕК и с каким количеством членов 

(§§41, 261)? 
  Название  Кол-во членов  Из какой ЕК перешли 

g) Какие еще изменения произошли в списке церквей? 
 
16. Какие изменения произошли в границах округа или в границах действия общины? 
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Часть II 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РУКОПОЛОЖЕННЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ 

И ПОМЕСТНЫМ ПАСТОРАМ 
 
(примечание: отметка (г), следующая за вопросом в этой секции, означает, что для выборов 
требуется большинство голосов рукоположенных служителей ежегодной конференции. Если 
для голосования требуется больше, чем простое большинство, отметка (г 2/3) или (г ¾) 
означает, что требуется две трети или три четверти голосов. Статус служителей в части II по 
необходимости указывается так: ПД [дьякон в полном отношении}, ПП [пресвитер в полном 
отношении],  ИД [дьякон в испытательном сроке], ИП [пресвитер в испытательном сроке], АЧ 
[ассоциированный член]). 
 
17. В своей жизни и служебной деятельности являются ли все пасторы конференции 
свободными от обвинений, описанных в 2702.1 (¶¶604.4, 605.6)? 
 
18. Кто входит: 
      а) в комитет по расследованию (§ 2703.2)? (г) 
      б) в комитет по административной проверке (§ 635)? (г) 
 
19. Лица, получившие сертификат кандидата на рукоположенное служение (§§ 311, 312). 
(Укажите имена и год получения сертификата для всех кандидатов на рукоположенное 
служение, которые были сертифицированы или одобрены для продолжения окружным 
комитетом рукоположенного служения.Не указывайте в качестве продолжающих тех, кто 
лицензированы как поместные пасторы в вопросе 21 и как члены в испытательном сроке в 
вопросе 28): 
а) в этом году? 
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): 
 
21. Лица, получившие одобрение и назначение как: (укажите для каждого человека год, когда 
была дана лицензия): (г) 
а) Поместные пасторы, работающие полное время (§ 318.1) и то, какого прогресса каждый 
достиг в курсе занятий? (Отметьте звездочкой тех, кто закончил пятилетний курс занятий или 
M.Div. - § 319.4). 
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). 
в) Кто из поместных пасторов – студенты (§ 318.3), их учебные заведения? 
г) Кто из поместных пасторов – студенты (§ 318.3) из других ежегодных конференций? 
д) Кто из студентов из других деноминаций, служащие как поместные пасторы и обучающиеся 
в теологических школах, перечисленных в Университетском сенате (§ 318.4)? 
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.) 
 
22. Лица, прекратившие служение в качестве поместного пастора? (§ 320.1) 
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23. Лица, возобновившие служение в качестве поместного пастора? ((§ 320.4) 
 
24. Рукоположенные служители из других ежегодных конференций и методистских 
деноминаций, одобренные для назначения на ежегодной конференции и сохраняющие свое 
членство в конференциях и деноминациях? (§§ 331.8, 346.1) (Перечислите в алфавитном 
порядке, укажите ежегодную конференцию или деноминацию, в которой сохраняется 
членство.Укажите статус) 
 
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):     
 
26 Кто являются аффилированными членами? (Перечислите в алфавитном порядке.Укажите 
ежегодную конференцию или деноминацию, в которой сохраняется членство). 
а) с правом голоса (§ 586.4): (г)? 
б) без права голоса (§§ 334.4, 344.4) (г 2/3)? 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если ваша конференция принимает или рукополагает лиц для другой 
конференции, перечислите этих лиц только в вопросе 44. Если лица были приняты или 
рукоположены другой конференцией для вашей конференции, перечислите этих лиц в вопросах 
27-43 в соответствующем месте, указав дату и название другой конференции. 
 
27. Лица, избранные в качестве ассоциированных членов? (г) (Перечислите в алфавитном 
порядке – см. примечание перед вопросом 27): 
а) § 420 (1992) 
б) § 322 (2004) 
 
28. Лица, избранные  в испытательном сроке? (§§ 322, 324, 325):   
 а) Дьяконы в испытательном сроке 
(1) Согласно § 324.4а, с (г) 
(2) Согласно § 324.5 (г) 
 
б) Пресвитеры в испытательном сроке: 
(1) Согласно § 324.4а, b  (г) 
(2) Согласно § 324.6 (г) 
(3) Согласно § 322.4 (г 2/3) 
 
29. Лица, избранные членами в испытательном сроке согласно Книге дисциплины 1992г? 
(Перечислите в алфавитном порядке – см. примечания перед вопросом 27): 
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? (§ 326): 
а) В приготовлении к рукоположению в дьяконы? (ИД) (§ 326.1 
б) В приготовлении к рукоположению в пресвитеры? (ИП) ((§ 326.2) 
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в) Дьяконы в испытательном сроке, которые стали пресвитерами в испытательном сроке? 
(Укажите год) 
г) Пресвитеры в испытательном сроке, которые стали дьяконами в испытательном сроке? 
(Укажите год) 
д) Члены в испытательном сроке, которые перешли из других конференций или деноминиаций? 
(§ 347). 
 
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]): 
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 
б) пресвитеры 
 
34. Лица, избранные для рукоположения в дьяконы в полноправные члены? (перечислите в 
алфавитном порядке – см. примечание перед вопросом 27): 
а) служители 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.  Кто избран для рукоположения в пресвитеры? 
а) Подпадающие под переходные требования для ассоциированных членов (§ 369.2)? (г 2/3). 
б) После испытательного срока согласно Книге дисциплины 1996 г. (§ 335)? (г 2/3) 
в) Перешедшие из дьяконов-полноправных членов (§309.3)? (г 2/3). 
 
36. Кто избран для  рукоположения и рукоположенные в дьяконы в соответствии с Книгой 
дисциплины 1992 г.? (§369.1, § 434 [1992] (г) (Перечислите в алфавитном порядке. См. 
примечание перед вопросом 27. Отметьте звездочкой имена лиц, избранных, но не 
рукоположенных.): 
а) Как ассоциированные члены (§ 434.1 [1992])  
б) Как члены в испытательном сроке (§ 434.2 [1992])  
 
37. Кто избран для рукоположения и рукоположенные в дьяконы в соответствии с Книгой 
дисциплины 1992 г.? (§ 369.1, § 435 [1992] (г) (Перечислите в алфавитном порядке. См. 
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примечание перед вопросом 27. Отметьте звездочкой имена лиц, избранных, но не 
рукоположенных.): 
а) как выпускники теологических школ (§ 435.1 [1992])? 
б) как члены в испытательном сроке, ранее – ассоциированные члены (§ 435.2 [1992])? 
 
38. Лица, чьё членство в испытательном сроке было прервано, а затем возобновлено? (§ 363)? 
(г) 
 
39. Лица, чьё членство было восстановлено? (§§ 364-366) [г], § 367 [г 2/3]: 
а) Как ассоциированных членов? 
б) Как полноправных членов? 
 
40. Лица, вернувшиеся к активному членству после добровольного выхода на пенсию? (§ 
359.7): (г) 
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, 634.2m)? (Перечислите в алфавитном порядке. Укажите статус. См. 
примечание перед вопросом 27): 
Имя                             Конференция                          Дата 
 
42. Лица, перешедшие из других методистских деноминаций? (§ 347.2) (Перечислите в 
алфавитном порядке.Укажите статус): 
Имя                             Деноминация                          Дата 
 
43. Священники, перешедшие из других христианских деноминаций, чей сан был признан (§ 
348): (г) 
а) дьяконы? 
б) пресвитеры? 
 
44. Лица,  рукоположеные для других конференций после избрания этими конференциями как: 
(см. примечание перед вопросом 27.Такое избрание и рукоположение не требует изменения 
членства в конференции).   
а) дьяконы-полноправные члены? 
б) пресвитеры-полноправные члены? 
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 своё  членство в испытательном сроке (§ 327.6)? (Укажите статус): (г) 
 
47. Лица, находящиеся в отставке с сохранением сана? 
а) Получившие сертификат об отставке с сохранением сана (§ 360.1)? (Укажите дату получения. 
Укажите приходскую конференцию, в которой имеется членство. Укажите статус):  
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(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): 
а) в этом году? (г) 
б) ранее? 
 
49. Лица, находящиеся в отставке с сохранением сана и утратившие сан (§ 360.2)? (г) (Укажите 
дату получения.Укажите статус): 
 
50. Лица, прекратившие своё членство в конференции? (Укажите дату прекращения.Укажите 
статус): 
а) По причине выхода для вхождения в другую деноминацию (§ 361.1, 4) (г)  
б) По причине прекращения рукоположенного служения (§ 361.2, 4) (г) 
в) По причине выхода в результате жалоб или обвинения (§§ 361.3, 4, 2719.2) (г) 
г) По причине утраты сана по решению Комитета по рукоположенному служению (§ 354.5) (г) 
д) По решению суда (§ 2713) (г) 
 
51. Лица, отстраненные в соответствии с § 362.1с, § 2704.2с, § 2711.3? (Укажите дату 
отстранения.Укажите статус): 
 
52. Служители, ушедшие из жизни (перечислите ниже в алфавитном порядке): 
а) Ассоциированные члены, умершие в течение года: 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
б) Члены в испытательном сроке, умершие в течение года (Укажите статус): 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
в) Пресвитеры-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: 
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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): 
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                                Окружная конференция 
а) По собственному желанию (г; г 2/3 после 5 лет) 
б) Принудительно (г 2/3) 
в) Отправленные в отпуск без содержания после последнего заседания ежегодной конференции 
(по временному распоряжению): 
Имя                                      Дата начала отпуска                  Окружная конференция 
(1) По собственному желанию? (г)  
(2) Принудительно? (г 2/3) 
г) Вышедшие из отпуска без содержания после последнего заседания ежегодной конференции 
(по временному распоряжению)? 
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):    
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): 
 
57. Действия были предприняты в отношении членов с ограниченными возможностями 
здоровья (§ 358)? (Укажите статус): 
а) служители, получившие отпуск по состоянию здоровья после последнего заседания 
ежегодной конференции (§ 358.2)? (Укажите дату) 
б) Вышедшие из отпуска по состоянию здоровья после последнего заседания ежегодной 
конференции (§ 358.3)? (Укажите дату окончания отпуска) 
в) Отправленные в отпуск по состоянию здоровья на данном заседании (358.1)? (г) 
 
58. Какие дьяконы находятся в переходном отпуске (§ 357)? (г) 
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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? 
б) ранее? 
 
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): 
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? 
 
62. Поместные пасторы, вышедшие на пенсию? (§ 320.5):  
а) в этом году? 
б) ранее? 
 
63. Изменения в членстве в конференции. Количество рукоположенных служителей: 
(ПРИМЕЧАНИЕ: числа в скобках, следующие за каждой перечисленной категорией – это 
номера вопросов из данного отчета, где указаны служители каждой категории.Количество, 
указанное ниже, должно соответствовать количеству имен, перечисленных в соответствующих 
вопросах) 
а) избранные ассоциированными членами? (27) 
б) избранные членами в испытательном сроке? (28а,.б; 29а, б, в) 
в) избранные дьяконами-полноправными членами? (33а) 
г) избранные пресвитерами-полноправными членами? (33б) 
д) возобновившие членство? (38, 39а, б) 
е) вернувшиеся после выхода на пенсию? (40а, б, в) 
ж) перешедшие из других конференций? (32а, 41, 42) 
з) перешедшие в другие конференции? (45) 
и) прекратившие членство в испытательном сроке? (46) 
к) получившие почетное местоположение? (47а1) 
л) прекратившие членство? (50а, б, с) 
м) утратившие сан? (50г) 
н) по решению суда? (50д) 
о) ушедшие из жизни? (52а, б, в) 
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64.Какое количество: 
а) пасторских округов? 
б) поместных церквей? 
 
65.  Какое 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 

Дьякон
ы-
полно-
правны
е члены 

Пресвит
еры-
полно-
правные 
члены 

Дьяконы 
в 
испытате
ль-ном 
сроке 

Пресвите
ры в 
испытате
льном 
сроке 

Ассоциирова
нные  члены 
и 
аффилирован
ные члены с 
правом 
голоса 

Помест
ные 
пасторы 
на 
полное 
время 

Помест
ные 
пасторы 
на 
неполно
е время 

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

1 16  1    

Дьяконы (в 
полном 
отношении 
и на 
испытатель
ном сроке), 
служащие 
за 
пределами 
поместной 
церкви 
(§331.1a, b) 
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(87) 
Назначения  
на 
дополни-
тельные 
служения 
(§316.1; 
344.1a, c) 
(88a)  

       

Назначения  
на 
дополни-
тельные 
служения  
(§316.1; 
344.1b, c) 
(88b)  

       

Назначения  
на 
дополни- 
тельные 
служения  
(§316.1; 
344.1d) 
(88c)  

       

Назначение 
на 
обучение 
(89) 

       

Назначения 
в другие 
ежегодные 
конференц
ии  (53) 

       

Отпуск без 
содержани
я (54a, 54b) 

1 1      

Отпуск по 
семейнымо
бстоятель-
ствам 
(55a) 

       

Отпуск для 
отдыха 
(56) 

       

Отпуск по 
состоянию 
здоровья 
(57c) 
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Дьяконы в 
отпуске по 
переходно
му 
состоянию 
(58) 

       

Пенсионер
ы 
(59, 60, 61) 

       

Общее 
число 
священник
ов 

       

Общее 
количество 
всех 
священник
ов 
конференц
ии 

 

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

 

Категории 

Дьяко
ны-
полно-
правн
ые 
члены 

Пресвите
ры-
полно-
правные 
члены 

Дьяконы  
в 
испытат
ель-ном 
сроке 

Пресвит
еры  
в 
испытат
ель-ном 
сроке 

Ассицииро-
ванные 
члены и 
аффилирова
нные члены 
с правом 
голоса 

Помест
ные 
пасторы 
на 
полное 
время 

Помест
ные 
пасторы 
на 
неполно
е время 

Женщины 1 8    1  
Мужчины  8    11  
Общее 
число 
рукополож
ен-ных 
служителе
й*1 

1 16    12  

Общее 
число всех 
священник
ов  
конференц
ии* 

  

Азиаты        
Афро-
американц

       

                                                           
1 Общее количество, указанное в этой графе, должно соответствовать количеству двух нижних строк вопроса 65а. 
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ы 
/черные 
Испанцы        
Коренные 
американц
ы 

       

Представи
тели 
Тихоокеан
ских 
Островов 

       

Белые        
Смешанны
е 

       

Общее 
количество 
священник
ов* 

       

Общее 
количество 
всех 
священник
ов 
конференц
ии* 

  

 
 
 
Часть III 
СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СЛУЖЕНИЯ 
(§634.2t, Книга дисциплины) 
 
-- -- -- --  
 
Часть IV 
ДИАКОНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
(Номера параграфов в вопросах 71-82 относятся к изданию 1992 г. Книги дисциплины) 
 
 
-- -- -- --  
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Часть V 
НАЗНАЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 
 
83. Кто утвержден для служения на неполной занятости? 
 

a) Какие ассоциативные члены, пресвитеры и члены на испытательный срок (1992) 
утверждены на служение на неполной занятости, на какое количество лет данное 
разрешение дано каждому и на какую долю полной занятости (кратное одной четверти) 
данное разрешение дано (для того, чтобы справедливо рассчитывать зарплату и 
пенсионные аспекты) §§338.2, 342.2, 1506.4b? (v ¾): 

b) Кто из диаконов в полном отношении и членов в испытательном сроке на дьякона 
утвержден для служения на неполную занятость (§331.7)? 

 
84. Кто был назначен пастором в промежутке между конференциями (§338.3) после 
 последней ЕК и на какой период?   
 
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) 
 
87. Кто из диаконов-полноправных членов назначен за пределами поместной церкви на 
 следующий год (§331.1а, b)? (Прикрепите список. Включите диаконов в полном 
 отношении и членов в испытательном сроке. ) 
 
88. Кто назначен на общее служение на следующий год? (Прикрепите список.Включите 
 пресвитеров, членов в испытательном сроке, ассоциативных членов и поместных 
 пасторов) 

a) Внутри взаимосвязанной структурой Объединенного Методизма (§344.1а, с)? 
b) На служение одобренное Советом по высшему образованию и служению (§344.1b, с)? 
c) На другие служения согласно §344.1d? (v 2/3)  

 
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) 
 
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.) 
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92. Где и когда будет проходить следующая ЕК (§603.2, 3)? 
 

ДЕЛОВОЙ ОТЧЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Протокол 

заседания пасторов 
 
 
1.СЛУШАЛИ: 

Хегай Э.Г. – об открытии заседания. 
Кто  избран в дьяконы в испытательном сроке? 

 Кто избран в пресвитеры в испытательном сроке? 
 Кто избран в испытательный срок для пресвитерства?: 
2. СЛУШАЛИ  
Зубкова Е.В.– предлагаем в пресвитеры Лысина Д. 
 
Голосование единогласно 
 
Зубкова Е.В. - предлагаем прекратить испытательный срок 

11. Третьяков О. 
12. Ташликович А. 

Обсуждение 
 
Голосование 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рукоположить Лысина Д.М. 
2. Третьякова О. – прекратить испытательный срок для пресвитерства. 
3. Ташликович А. – прекратить испытательный срок для пресвитерства 
 
Епископ Хегай Э.Г. - В своей жизни и служебной деятельности являются ли все пасторы 
конференции свободными от обвинений, описанных в 2702.1 (¶¶604.4, 605.6)?  
Зубкова Е.В. – таких нет 
 
Кто получил сертификат кандидата на рукоположенное служение (§§ 311, 312) 
 
30. Кто продолжает срок в испытательном сроке:  
1. Стадник Ю.Н. 
 
35. Кто избран на рукоположение в пресвитеры? 
1. Лысин Д. Л. 
 
Голосование: единогласно 
 
45. Лица, перешедшие в другие ЕК? 
Чудинова Е.В., Цой С.А. 
54. Члены в испытательном сроке находящиеся в отпуске без содержания: 
Степанова Е.А., Тищенко Е.Я. 
Голосование: единогласно 
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26 Кто являются аффилированными членами? (Перечислите в алфавитном порядке.Укажите 
ежегодную конференцию или деноминацию, в которой сохраняется членство). 
Хегай Э.Г. Миссионеры Ю Мин и Ли Пруми 
б) без права голоса (§§ 334.4, 344.4) (г 2/3)? 
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Список назначений 
 

Округ Город ОМЦ ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

Дальневосточный 

 
Старший пастор: Ким Андрей Александрович 

 
Владивосток 

Виноградная Лоза Смагина Валентина 
Андреевна 

Живой камень Ю Че Хо 

 
Хабаровск 

Светлая Соколова Елена 
Александровна 

Торжество огня Стадник Юрий 
Николаевич 

Синда  Никаноров Максим 
Николаевич 

Комсомольск-на-
Амуре 

Славная Хон Ирина 
Михайловна 

 
 Старший пастор: Вечерский Александр Петрович  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уральский 

Бакал Возрождение Попов Валерий Владимирович 

 
 

Екатеринбург 

 
 

Первая ОМЦ 

Коцуба Ольга Викторовна 

Томах Татьяна Васильевна 

Третьяков Олег 
Владимирович 

Курган Поющие христиане Гладких Игорь Петрович 

Сатка Возрождение  
Вечерский Александр 

Петрович Усть-Катав  

Сатка(помощник 
пастора) 

 Забачева Елена Васильевна 

Среднеуральск Свет истины Щербаков Дмитрий 

Тюмень  Спасение Зубкова Екатерина 
Валерьевна 

Томск  Юрченко Максим Викторович 
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Центрально-
Азиатский  

Старший пастор: Стародубец Олег Владимирович 
Казахстан: 

Алматы Вышний Салим Ким Юмин 
Жетыген  Хожамуратов Канат 

Губайдуллинович 
Павлодар Любовь и 

святость 
Михайлов Александр 

Викторович 
Уштобе Еммануил Коротков Сергей Витальевич 

Усть-Каменогорск 
(лидер библейской 

группы) 

 Икомбаев Канат 
Амангельдинович 

Астана (лидер 
библейской 

группы) 

 Ким Денис Алимович 

Зайсан (лидер 
библейской 

группы) 

 СарсенбаевНуржанОменович 

Кыргызстан: 
Бишкек  Стародубец Олег 

Владимирович 
Бишкек (помощник 

пастора) 
 Шакирова Нелля Петровна 

Кара-балта  Голов Артём Витальевич 
Каинда  Лысин Дмитрий Леонидович 
Токмок  Гедерт Игорь Петрович 
Орловка Прославление Янченко Олег Анатольевич 

Маловодное (лидер 
библейской 

группы) 

 Боголевский Станислав 
Яковлевич 

Ивановка (лидер 
библейской 

группы) 

 Ким Денис Леонидович 

Беловодское (лидер 
библейской 

группы) 

 Пак Татьяна Робертовна 

 
 
 
 
 

Общее 
назначение 

ФИО Назначение 

Ким Юмин Директор миссионерского центра 
Казахстана 

Ли Пруме Директор миссионерского центра 
Казахстана 

Стародубец Юлия Геннадьевна Директор миссионерского центра 
Кыргызстана 

Стародубец Юлия Геннадьевна Директор центра церковного 
лидерства в Центральной Азии 
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Список делегатов и гостей 
 
Священнослужители 

1. Епископ Хегай Эдуард 
Пресвитеры 
1. Степанова Елена Алексеевна – отсутствует (причина неизвестна) 
2. Чудинова Елена Валерьевна  
3. Коцуба Ольга Викторовна  
4. Зубкова Екатерина Валерьевна  
5. Томах Татьяна Васильевна 
6. Соколова Елена Александрова – отсутствует 
7. Вечерский Александр Петрович   
8. Цой Светлана Анатольевна  
9. Михайлов Александр Викторович 
10. Стародубец Олег Владимирович  
11. Хожамуратов Канат Губайдуллинович 
12. Егорова Людмила – отсутствует (на пенсии) 
13. Голов Артем Витальевич  
14. Стародубец Юлия Геннадьевна    
15. Смагина Валентина Андреевна 
16. Попов Валерий Владимирович 
17. Юрченко Максим Викторович 
18. Ю Че Хо – отсутствует 
19. Лысин Дмитрий Леонидович 
 
Диаконы 
1. Тищенко Елена Яковлевна –отсутствует (причина неизвестна) 
 
Члены в испытательном сроке на пути к пресвитерству 
1. Стадник Юрий Николаевич – отсутствует 

 
 Поместные пасторы 
    

1. Гладких Игорь Петрович 
2. Коротков Сергей Витальевич  
3. Боголевский Станислав Яковлевич 
4. Щербаков Дмитрий Иванович 
5. Гедерт Игорь Петрович 
6. Икомбаев Канат Амангельдиевич 
7. Ким Денис Леонидович 
8. Никаноров Максим Николаевич 
9. Янченко Олег Анатольевич 
10. Ким Денис Алимович 
11. Пак Татьяна Робертовна 
12. Сарсенбаев Нуржан Оменович 

 
 Лидеры и делегаты от поместных церквей 
 
 Уральский округ 
Екатеринбург: 
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Первая ОМЦ:   Нефедов Алексей Викторович, Ташликович Анна Васильевна 
Сатка:   Кочкина Любовь Николаевна, Медведев Антон Сергеевич 
Тюмень:  Степанова  Юлия Александровна  
Курган   
Среднеуральск  Ширыкалов Тимофей Владимирович, Дряхлов Игорь Александрович, 

Сердюкова Татьяна Яковлевна 
Бакал  Попова Валентина Александровна 
  
 Центрально-Азиатский округ 
КАЗАХСТАН: 
Жетиген:  
Уштобе                      
КИРГИЗИЯ: 
Бишкек:                     Шакирова Нелля Петровна, Шаропин Антон Иванович 
Карабалта:   Серяков Фёдор Евгеньевич 
Токмок:        Геренгер Николай Александрович 
 
 Сибирско-Дальневосточный округ 
Владивосток: Ермакова Ирина Юрьевна 
Хабаровск: Парфенова Клавдия Михайловна  
Хабаровск 
Комсомольск-на-Амуре:    Хон Ирина Михайловна  
Томск:  
 
 Лидеры различных направлений служения  
Ким Ю Мин  Директор миссионерского центра Казахстана- отсутствует 
Ли Пруми  Директор миссионерского центра Казахстана - отсутствует 
  

Члены других Ежегодных Конференций  
1) Ким Андрей Александрович (старший пастор Северного округа, директор Семинарии) 
2) Николаев Сергей Васильевич (ректор Семинарии)  
3) Маргулис Ирина Александрова 
4) Кобзев Игорь 
 
Гости 

1) Mel Munchinsky 
2) Carol Cartmill 
3) John Yost 
4) ElisaJ. Velez-Makar 
5) Patrick Friday 

 
Отсутствовали __8__ человек (Степанова Е., Соколова Е.А., Тищенко Е.Я., Егорова 
Л.С., Стадник Ю.Н.,  Ким Ю.М., Ли Пруми, Ю Че Хо) 
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Приложения 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

От чет  админист рат ора веб-сайт а ОМЦ Евразии Сердюкова Павла 
Интернет  сайт ОМЦ Евразии  это сегодня фактически официальное лицо ОМЦ в России и 
странах СНГ, за рубежом в интернете, который просматривают и пользователи интернета, и 
государственные органы, и все, кто желает связаться с ОМЦ в Евразии. Это  источник 
различной важной информации, событий на уровне ОМЦ Евразии в календаре и главное 
вдохновляющие описания дел Божьих в методистских церквах и нетолько.   
Спасибо огромное, за ваши статьи для сайта и переводы, и помощь в развитии. 
Сайтприобрелновоелицо и благодарятворческомудизайнеруЕкатеринеКим, 
продолжаетпреображаться и наполняться. 
По всем вопросам и предложениям обращаться Павел С. serdukov79@yandex.ru 
Также новости выкладываются в социальных сетях в официальных  группах на 
facebookhttps://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia , в контакте 
https://vk.com/public70849860 , одноклассниках http://ok.ru/group/52292493508679 

Если вы желаете получать новостные обновления по email присылайте свою заявку на 
serdukov79@yandex.ru  или вступайте в группу в удобной для вас соц. сети.. 

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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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/
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ОФИС ЕПИСКОПА 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

 
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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ОФИС ЕПИСКОПА 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

 
Отчет директора центров церковного лидерства ОМЦ Евразии Ким Андрея 
В 2015 году в центрах церковного лидерства на Дальнем Востоке и Украине проводились 
учебные семинары для пасторов и лидеров в рамках учебной программы принятой Единой 
Образовательной Системой ОМЦ Евразии2.  
Центр церковного лидерства на Дальнем Востоке: 
Координатор Ирина Хон, служитель ОМЦ «Славная» г. Комсомольска-на-Амуре. 
С 27 апреля по 2 мая в г. Владивостоке была проведена весенняя сессия. Занятия 
проходили в здании Владивостокской Методистской Церкви, пастор Анатолий Ким, 
проживали студенты в рабочем общежитии. Благодаря этому мы смогли сократить 
расходы на сессию. Количество участников было более 20 из ОМЦ Владивостока, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и из Методистской Церкви Владивостока. Были 
прочитаны лекции по служению малых групп (Пак Ки Со, пастор методистской церкви г. 
Бучхон, Республика Корея) - полмодуля и гимнологии (Чо Енг Чхоль, миссионер в ОМЦ 
Евразии от Генерального Совета Всемирного Служения) – полмодуля литургии. 
Финансирование было за счет взносов участников по 1500 рублей и пожертвований 
Корейских методистских церквей. 
Осенняя сессия проходила с 2 по 7 ноября в поселке Угольная города Владивостока, в 
Методистской Церкви Угольная, пастор Дмитрий Цой. Участвовали 16 слушателей. Был 
прочитан курс по обзору Ветхого Завета (др. Со Менг Су, декан богословского факультета 
Методистского университета Хепсонг3, г. Сувон Республика Корея) – полмодуля и 
истории ОМЦ (др. Николаев Сергей, ректор Богословской Семинарии ОМЦ Евразии) – 
часть модуля по Методизму. Финансирование было за счет гранта Центральной 
Конференции ОМЦ Германии и взносов.  
Хочется выразить благодарность координатору Ирине Хон и старшему пастору Светлане 
Цой за помощь в организации и администрированию учебного процесса, пасторам 
Анатолию и Дмитрию, благодаря предоставленным помещениям (бесплатно) для учебы и 
жертвенному служению во время сессий их и лидеров церквей, нам удалось сэкономить 
финансы. При том, что после окончания сессий со своей стороны мы пожертвовали 
церквям. Это было взаимное благословение. 
В конце 2015 и начале 2016 годов в Корее состоялись встречи с руководителем 
межденоменационного учебного центра Э Янг Мок пастором Ли Джун Хо, который 
организовал учебу для пасторов и служителей Евразии. В результате было достигнуто 
соглашение о бесплатном использовании учебного центра с общежитием для учебы и 
проживания во время сессий в г. Артем (пригород Владивостока). 
 
Центр церковного лидерства в Украине: 

                                                           
2 В январе 2013 года в Киеве во время сессии заочного отделения Богословской семинарии состоялась 
встреча руководства семинарии, епископа ОМЦ Евразии и директора по образованию, где обсуждались 
вопросы богословского образования пасторов и лидеров ОМЦ Евразии – и было решено создать Единую 
Образовательную Систему (ЕОС) чтобы более эффективно взращивать и обучать лидеров и пасторов. 
Единая Образовательная Система включает в себя Богословскую Семинарию, Центры Церковного 
Лидерства на Украине, Центральной Азии и Дальнем Востоке и другие образовательные программы 
которые будут создаваться на Евразийской Епископальной территории. Во время последующих встреч 
обсуждались вопросы по учебной программе, координации единой системе оценок, и уровнях образования. 
В результате было решено что полная учебная программа состоит из 24 модулей, и была утверждена 
зачетная книжка. 
3 С Методистским Университетом Хепсонг (Республика Корея) и Объединенной Методистской Церковью 
Евразии заключено официальное соглашение о сотрудничестве. 
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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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Отчет директора РО Центр Паломничества и Катехизации РОМЦ Ефремовой И.М. 
Деятельность Центра  направлена на работу по обеспечению потребностей РОМЦ и в частности 
Конференции Юга России в проведении различных христианских мероприятий. 
Ежегодно  в Центре проводятся молодежные лагеря, женские конференции, христианские лагеря церквей, 
евангелизационные  мероприятия.  

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

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

               5.   Конференция  ОМЖ 

      7. Институт духовного формирования ОМЦ Евразии 

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

      9. Семейный лагерь (ХВЕ) 

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

          города Воронеж. 

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

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

2.Организация христианских семинаров, конференций  и учебных программ. 

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

4. Продолжение укрепления межконфессиональных связей.  

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

                 Новые ресурсы развития Центра. 

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

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

3.Установлена душевая кабина в доме 104. 

4.Произведены работы по очистке  реки . 

5. Продолжались работы по благоустройству пляжа. 

6.  Восстановлен  разрушенный щитовой дом. 

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

https://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia/
http://www.protestant.ru/konfessii/meth
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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 Координатора Евразииот Генерального совета по взаимоотношениям церкви и 
общества Маргулис И.А. 
Цели на 2015 год: 

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

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

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

Встречи в по скайпу и лично с активными молодыми лидерами, имеющих дары и 
потенциал для служения в Совете.  
На сегодняшний день в Совете: 

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

 
4. Обучение Социальным принципам ОМЦ. 

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

 

В октябре я участвовала в миссионерской поездке в ЮАР совместно с братьями и 
сестрами из Евразии и США. Полученный опыт поможет работе по формированию 
миссионерских команд для служения в Евразии. 
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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 
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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 медиа-директора офиса Евразии  Кима Федора 

Дорогие братья и сестры. 
Уважаемые делегаты Ежегодных Конференций.  
Частью выполненной мною работы по-прежнему являются короткие брошюры, цветные 
буклеты с обзорной информацией, красочные флаеры.  
В производство печатной, видео и фото продукции вложены не только мои усилия, но и 
творчество других сотрудников офиса епископа ОМЦ Евразии. 
 
В 2015 году впервые на в ОМЦ Евразии прошли такие мероприятия как Евразийская 
Инициатива – В Миссии Вместе (Москва) и Институт духовного формирования (Воронеж). 
Оба мероприятия нуждались в печатной и видео продукции для различных целей. 
Информационный, раздаточный и рабочий материалы. Сертификаты, баннеры, буклеты, 
брошюры, рекламные и обзорные ролики.  
 
Помимо этого я был задействован в обоих мероприятиях как организатор.  
 
В 2015 году было организовано мероприятие «МузЛаб 2015». Хотя это было 
продолжением проекта, начатого несколько лет назад, тем не менее, МузЛаб 2015 
отличался тем, что на нем были записаны песни молодых авторов и исполнителей со всей 
ОМЦ Евразии. 
 
Начат выпуск серии видео уроков для старших пасторов.  
 
В 2016 году планируется (частично выпущено) выпуск различных печатных материалов к 
новому стратегическому плану, уже напечатана первая партия книги ХансаВяксби о 
пасторском душепопечении, Ученик Христа 3, видео по социальным принципам и многое 
другое.  
 
Надеюсь, что результат моего труда способствует эффективности тех мероприятий, 
сопровождением которых они являются.  
 
Наш офис и я лично всегда открыты для сотрудничества, обмена опытом и воплощения 
идей, направленных на развитие служения.  
 
Мы готовы обсуждать и сотрудничать в сфере печатной и видео продукции, в сфере 
производства и безопасного распространения литературы в электронном формате.  
 
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 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; 
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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 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 загруженаобязанностями старшего пастора в Лондоне, и уже физически не успевает 
переводить те тексты, которые мы пересылали ей в этом году. Сейчас мы ищем 
добровольного переводчика с английского на русский. Будем рады также любой помощи 
и советам со стороны читающих этот отчет. 
Социальные сети 
Мы продолжаем публиковать отдельные размышления, а также все размышления от 
русскоязычных авторов в социальных сетях «В Контакте»,«Фейсбук» и «Одноклассники». 
В этих сетях он так и называется «Место Встречи». Адреса, где находится страница нашего 
журнала, соответственно: 
ВКОНТАКТЕhttp://vk.com/public62635949 
 
Facebook (из-за сложного адреса, просто наберите в поиске Facebook «Место Встречи») 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zicstfxmkpsdf1y865cbreiqiqno3dnf1m4idrajmd5dsa8pnqsrwhtg4ma4nkpz8ch5y8y71e7by&url=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fpublic62635949%253Futm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUniSender%2526utm_campaign%253D41263990
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zicstfxmkpsdf1y865cbreiqiqno3dnf1m4idrajmd5dsa8pnqsrwhtg4ma4nkpz8ch5y8y71e7by&url=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fpublic62635949%253Futm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUniSender%2526utm_campaign%253D41263990
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Odnoklassnikihttp://www.odnoklassniki.ru/group/52171500617799 
 
В «Одноклассниках» сейчас у нас сократилось число подписчиков на 4 человека. Сейчас у 
нас 100 подписчиков, в «В Контакте» сейчас 96 подписчиков (77 было в прошлом году). 
 
Судя по данным в Фейсбуке, нас читают: 
Россия 113, Киргизия 11, Соединенные Штаты Америки 10, Украина 7, Польша 5, Казахстан 
4, Эстония 4, Финляндия 3, Индия 2, Литва 2, Латвия 2, Ирландия 1, Канада 1, Таджикистан 
1, Тунис 1, Словакия 1, Молдавия 1, Беларусь 1, Норвегия 1, Австрия 1, Нидерланды 1. 
 
Данные по городам: 
Москва 
 

35 

Псков 9 
Бишкек, Киргизия 
 

9 

Санкт-Петербург 
 

9 

Воронеж, Воронежская область 
 

8 

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

 
 
 

mailto:remata.lena.kim@gmail.com
http://umc-eurasia.ru/
http://umc-eurasia.ru/
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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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Отчёт координатора Центра Церковного Лидерства Центральной Азии Стародубец Ю. 

Координатор – пресвитер Юлия Стародубец, директор миссионерского центра 
Кыргызстана.  

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

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

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

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

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

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 
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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 

mailto:moscowseminary.umc@gmail.com
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Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2015 г.   
  Уральский округ 

  

  

 

 

 

 
 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 

 
 56 50   18 5  40   23 3  

Кол-во крещеных детей 
(до 18 лет) 

 
9   3  - -  10   1 -  

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

 
 65  53 18  5  50  24  2  

Кол-во людей, 
участвующих в 

образовательных 
программах церкви 

 
30   29  5 3   60 10  1  

Кол-во членов ОМЖ  -  -  -   - -  -  -  

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

 
-   20 1  3   60 2   - 

Общее кол-во людей в 
списке 

 150   180 50  6  190   27 6  
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Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 

 
70   60 18  3   60  18  3 

Сумма десятины и 
пожертвований за год 

(руб.) 

 
1259185   501170 26792  68 690  287770  10000  3642  

Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2015 г.   
 Сибирско-Дальнев. Округ 

 

 
 

   
 

Кол-во провозглашенных (полноправных) 
членов 20 15 26 13 5 22 

Кол-во крещеных детей (до 18 лет) 1 3 14 1 -  8 

Общее количество провозглашенных 
членов и крещеных детей (до 18 лет) 21 18 41 1 -  23 

Кол-во людей, участвующих в 
образовательных программах церкви -  30 11 10 -  11 

Кол-во членов ОМЖ -  -  9 -  -  -  
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Общее кол-во детей и молодежи (до 24 
лет) 2 20 17 2 -  18 

Общее кол-во людей в списке 30 41 82 13 8 35 

Среднее кол-во присутствующих на 
богослужении 4 16 18 13 8 25 

Сумма десятины и пожертвований за год  
(руб.) -  196500 422 226 202103 -  156000 

 

 Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2015 г.   

 Центральная Азия 

 

 
    

 

 

 

 

 
 

 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 26 36 50 -  10 5 -  26 -  5 -  -  

Кол-во крещеных детей (до 18 лет) 21 3 4 -  5 7 -  5 -  1 -  -  
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Общее количество провозглашенных 
членов и крещеных детей (до 18 лет) 47 36 4 -  15 11 -  36 39 6 -  -  

Кол-во людей, участвующих в 
образовательных программах церкви 31 7 8 9 8 6 -  4 10 2 -  -  

Кол-во членов ОМЖ 12 0 -  -  20 -  -  -  -  2 -  -  

Общее кол-во детей и молодежи (до  
24 лет) 74 69 6 13 12 25 -  8 38 3 -  -  

Общее кол-во людей в списке 90 85 50 50 40 19 9 35 83 16 29 7 

Среднее кол-во присутствующих на 
богослужении 65 80 20 25 30 14 6 16 50 12 19 6 

Сумма десятины и пожертвований за 
год (руб.) 710000 267986 20000 182498 188869.55  63300 -  99651 343565 8700 56100 -  

Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2015 г.  (по округам)  
 Уральский округ 

Сибирско-Дальнев.  
Округ Центральная Азия Итого 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 195 101 158 454 

Кол-во крещеных детей (до  
18 лет) 23 27 46 96 

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

217 104 194 515 
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Кол-во людей, участвующих 
в образовательных 
программах церкви 

138 62 85 285 

Кол-во членов ОМЖ 0 9 34 43 
Общее кол-во детей и 
молодежи (до 24 лет) 86 59 248 393 

Общее кол-во людей в 
списке 612 209 513 1334 

Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 
232 84 403 719 

Сумма десятины и 
пожертвований за год (руб.) 2157249 976829 1940670 5074748 



Статистические данные по Ежегодной Конференции - динамика по 
округам (2009 - 2015 гг)  
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 Уральский округ  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 242 172 188 186 181 218 195 

Кол-во крещеных детей  
(до 18 лет) 54 39 15 7 26 19 23 

Общее количество 
провозглашенных членов  
и крещеных детей (до 18  

лет) 

296 211 219 192 123 157 217 

Кол-во людей, 
участвующих в  

образовательных 
программах церкви 

148 105 144 89 71 87 138 

Кол-во членов ОМЖ 10 0 15 15 0 7 0 
Общее кол-во детей и 
молодежи (до 24 лет) 122 40 102 108 69 100 86 

Общее кол-во людей в 
списке 527 0 495 528 290 389 612 

Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 
251 214 214 212 201 221 232 

Сумма десятины и 
пожертвований за год  

(руб.) 
811 042 75 602 758783 1915681 1930203 1964188 2157249 

 
 Сибирско-Дальнев. Округ  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 70 70 68 98 100 99 101 

Кол-во крещеных детей  
(до 18 лет) 14 17 19 17 20 22 27 
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Общее количество 
провозглашенных членов  
и крещеных детей (до 18  

лет) 

86 90 90 93 87 91 104 

Кол-во людей, 
участвующих в  

образовательных 
программах церкви 

21 30 39 20 35 57 62 

Кол-во членов ОМЖ 5 4 10 6 7 7 9 
Общее кол-во детей и 
молодежи (до 24 лет) 86 75 79 91 62 63 59 

Общее кол-во людей в 
списке 197 182 189 219 203 206 209 

Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 
66 62 55 90 90 95 84 

Сумма десятины и 
пожертвований за год  

(руб.) 
266 035 280647 660072 565078 823708 960690 976829 

 
 Центральная Азия 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 244 183 193 178 176 154 158 

Кол-во крещеных детей  
(до 18 лет) 33 50 34 63 52 56 46 

Общее количество 
провозглашенных членов  
и крещеных детей (до 18  

лет) 

262 181 266 214 173 245 194 
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Кол-во людей, 
участвующих в  

образовательных 
программах церкви 

200 112 620 108 119 118 85 

Кол-во членов ОМЖ 35 38 55 69 18 26 34 
Общее кол-во детей и 
молодежи (до 24 лет) 280 205 158 206 231 205 248 

Общее кол-во людей в 
списке 517 472 463 458 486 454 513 

Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 
335 337 324 304 302 281 403 

Сумма десятины и 
пожертвований за год  

(руб.) 
13 000 514402 660382 1011524 1000805 1311975 1940670 
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Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2009 - 2015 г.  
(общая статистика) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кол-во провозглашенных  
(полноправных) членов 556 425 449 462 457 471 454 

Кол-во крещеных детей  
(до 18 лет) 

101 106 68 87 98 97 96 
Общее количество 

провозглашенных членов  
и крещеных детей (до 18  

лет) 
644 482 575 499 383 493 515 

Кол-во людей, 
участвующих в  

образовательных 
программах церкви 

369 257 803 217 225 262 285 

Кол-во членов ОМЖ 50 42 80 90 25 40 43 
Общее кол-во детей и 
молодежи (до 24 лет) 

488 320 339 405 362 368 393 
Общее кол-во людей в 

списке 
1241 654 1147 1205 979 1049 1334 

Среднее кол-во 
присутствующих на 

богослужении 652 613 593 606 593 597 719 
Сумма десятины и 

пожертвований за год  
(руб.) 

1077078 870651 2079237 3492283,05 3754715,85 4236853 5074748 
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Статистические данные по Ежегодной Конференции за 2009 - 2015 г.: общая статистика 
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