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Ежегодная Конференция Центральной России.
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ДНЕВНИК

2

Сотрудники Ежегодной Конференции Центральной России 2016-2017г.
Совет Ежегодной Конференции Центральной России
№

Должность

Ф.И.О.

1

Епископ

Хегай Э.Г.

Пресвитер

По должности

2

Старший пастор ВО

Прохорова Н.В.

Пресвитер

По должности

3

Старший пастор МО

Маргулис И.А.

Пресвитер

По должности

3

Председатель Совета ЕК

Кобзев И.А.

2017 г.

Пресвитер

4

Лидер ЕК ЦР

Пугачев С.В.

2018 г.

Член ЕК из мирян

5

Член Совета

Николаев С.В.

2018 г.

Пресвитер

6

Член Совета

Ким Ф.И.

2018 г.

Пресвитер

7

Член Совета

Прохоров С.В.

2020 г.

Дьякон

8

Казначей ЕК

Рушкевич Г.В.

2019 г.

Пресвитер

9

Секретарь Совета ЕК

Кобзева О.А.

2017 г.

Член ЕК из мирян

Период

Статус

Примечания

Ревизионная Комиссия
№

Должность

Период

Статус

Кирсанова Л.П.

2019

Член ЕК из мирян

2

Родионова Л.В.

2019

Дьякон

3

Новиков Д.А.

2019

Поместный пастор

1

Председатель

Ф.И.О.

Примечание

Комитет по Рукоположенному Служению
№

Должность

Период

Статус

Ганина О.Н.

2017

Пресвитер

2

Ким Е.А.

2017

Пресвитер

3

Нуштаева Н.В.

2018

Пресвитер

4

Владимирова Т.А.

2018

Пресвитер

Грудина И.Н.

2017

Член ЕК из мирян

6

Маргулис И.А.

2020

Пресвитер

7

Чурбанов Д.

2018

Член ЕК из мирян

Ким Ф.И.

2020

Пресвитер

1

5

Председатель

Ф.И.О.

Секретарь КРС

3

Примечание

Сотрудники Ежегодной Конференции Центральной России 2016-2017г.
ДРУГОЕ
№

Должность

Ф.И.О.

Период

Статус

1

Председатель
Административного
Совета ОМЦ Евразии

Прохорова Н.В.

2020

Пресвитер

2

Статистик

Кобзева О.А.

2017

Член ЕК из мирян

3

Заместитель Председателя Пугачев С.В.
Административного
Совета ОМЦ Евразии

2020

Член ЕК из мирян

4

Член Попечительского
Совета БС РОМЦ

Ганина О.Н.

5

Секретарь по имуществу
ЕК ЦР

Бегушев У.А.

2017

Член ЕК из мирян

6

Делегаты на
Конференцию Евразии

Рушкевич Г.В.

2016

Пресвитер

Пугачев С.В.

2016

Член ЕК из мирян

Прохорова Н.В.

2016

Пресвитер

6
6

Пресвитер

7

Член Совета Центральной Пугачев С.В.
Конференции Северной
Европы и Евразии

2020

Чден ЕК из мирян

7

Дублер в Совет
Центральной
Конференции Северной
Европы и Евразии

Прохорова Н.В.

2020

Пресвитер

8

Член Молодежного
Совета Евразии

Перестов И.

2020

Член ЕК из мирян

Квятковский М.дублер

2019

Член ЕК из мирян

9

Секретарь ЕК ЦР

Иванова Ж.И.

2018

Пастор в
испытательном сроке

10

Член Пенсионного
Комитета ОМЦ Евразии
от ЕК ЦР

Ким Ж.А.

2020

Член ЕК из мирян

11

Лидер ЕК ЦР

Пугачев С.В.

2018

Член ЕК из мирян

12

Лидер ВО

Воронов А.Е.

2018

Член ЕК из мирян
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Примечания

Объединенная Методистская Церковь Евразии
Ежегодная Конференция Центральной Росссии

Список священнослужителей членов Конференции
ПРЕСВИТЕРЫ
№

ФИО

Дата
Год
Испыт.
рождения первого
срок с
назначения _года

Год
рукополож
ения

Примечания

1

Гарбузова Людмила Павловна

09.09.48

1992

1995

1998

2

Хе Валерий Икич

25.03.41

1993

1995

1998

3

Прохорова Наталья Владимировна

23.02.73

1998

1998

2001

4

Ваганов Константин Юрьевич

16.08.64

1998

1998

2001

5

Ганина Ольга Николаевна

12.08.50

1997

1998

2001

6

Иванова Ирина Николаевна

10.02.34

1996

1998

2004

7

Котелкина Елена Ивановна

10.07.54

1998

1998

2001

8

Молодык Татьяна Валентиновна

25.06.67

1996

1998

2001

9

Николаев Сергей Васильевич

13.08.72

1995

1998

2001

10 Нуштаева Надежда Вячеславовна

15.09.56

1995

1998

2000

Назнач. ВО Ульяновск 2012

11 Покровская Ольга Викторовна

26.05.49

1995

1998

2001

Пенсия без дотации

12 Югай Тезей Сергеевич

20.07.40

1998

1998

2001

Пенсия с 2007 г.

13 Бирюкова Валентина Васильевна

02.11.57

1999

1999

2002

14 Смирнова Нина Николаевна

05.09.48

1999

1999

2003

Пенсия с 2012 г.

15 Шульгина Наталья Алексеевна

12.09.75

2001

2001

2004

На учебе

16 Богданов Александр Владимирович 25.08.73

2002

2002

2008

17 Стариков Данил Александрович

21.04.78

2002

2002

2005

18 Холодилова Ирина Владимировна

17.02.80

2003

2004

2008

19 Владимирова Татьяна
Александровна

19.10.51

2002

2005

2008

20 Багдасаров Роман Олегович

01.08.81

2005

2005

2009

Лишен сана по решению КРС

21 Фомичев Валерий Юльевич

04.06.60

2002

2007

2009

Отпуск б./содерж. с

22 Ким Елена Анатольевна

06.06.68

2000

2000

2002

Общее назначение с 2013г.

23 Фомин Виктор Владимирович

25.10.72

2009

2009

2011

Отпуск б./содерж. с

24 Рушкевич Галина Владимировна

20.12.58

2010

2010

2012

25 Сердюков Павел Евгеньевич

02.09.79

2009

2009

2012

26 Ким Федор Ильясович

21.01.79

2010

2010

2013

27 Кобзев Игорь Александрович

29.05.70

2013

2013

2015

28 Чо Сюзанна

25.12.55

2010

2010

2016

ДЬЯКОНЫ
28 Родионова Лидия Валентиновна

11.01.46

1999

1999

2007

29 Прохоров Станислав Валерьевич

28.06.75

2009

2009

2011

30 Давидсон Эдуард Маркович

15.11.56

2009

2009

2012

5

Пенсия

Пенсия
Отпуск б./содерж. с 2013г.

Открытие новой церкви

В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
31

Стороженко Вахтанг Николаевич

11.03.75

2010

2010

Пресвитер

32

Фельдшер Ольга Борисовна

08.02.71

2005

2010

Пресвитер

33

Иванова Жанна Игоревна

08.04.68

2012

2012

Пресвитер

ПОМЕСТНЫЕ ПАСТОРЫ
37 Берлянд Динара Нагимовна

19.10.46

2001

Нет образования

38 Стамбровский Евгений
Анатольевич

02.12.81

2012

Семинария с 2012г.

39 Новиков Дмитрий Александрович

04.02.81

Семинария с
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Объединенная Методистская Церковь Евразии
Ежегодная Конференция Центральной России 2016 г.
«ЛЮДИ, НАЗЫВАЕМЫЕ МЕТОДИСТАМИ. МЕТОДИСТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

Пос. Октябрьский Московской обл.

21-24 апреля 2016 года.

Христианский Центр «Don Bosko»

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕСВИТЕРЫ

1. Гарбузова Людмила Павловна
2. Прохорова Наталья Владимировна
3. Ваганов Константин Юрьевич
4. Ганина Ольга Николаевна
5. Котелкина Елена Ивановна
6. Молодык Татьяна Валентиновна
7. Николаев Сергей Васильевич
8. Нуштаева Надежда Вячеславовна
8. Пятых Людмила Егоровна
10. Бирюкова Валентина Васильевна
11. Шульгина Наталья Алексеевна
12. Богданов Александр Владимирович
13. Стариков Даниил Александрович
14. Холодилова Ирина Владимировна
15. Владимирова Татьяна Александровна
16.Фомичев Валерий Юльевич
17. Ким Елена Анатольевна
18. Фомин Виктор Владимирович
19. Рушкевич Галина Владимировна
20. Сердюков Павел Евгеньевич
21. Ким Федор Ильясович
22. Кобзев Игорь Александрович

ОМЦ «Поющие христиане» г.Москва
«Самарская ОМЦ» г.Самара
ОМЦ «Поющие христиане» г.Москва
«Самарская ОМЦ» г.Самара
ОМЦ «Путь спасения» г.Мытищи МО
Ректор Богословской Семинарии
«Ульяновская ОМЦ» г.Ульяновск
«Внуковская ОМЦ» г.Москва
ОМЦ «Суламита» г.Зеленоград МО
ОМЦ г.Сызрань
ОМЦ «Эммануил» г.Мытищи МО
Служение «Радуга» г.Москва
ОМЦ г.Серпухов
ОМЦ «Кванрим-Москва» г.Москва
«Перовская ОМЦ» г.Москва
Служение «Радуга» г.Москва
ОМЦ «Вознесение» г.Москва

ПРЕСВИТЕРЫ НА ПЕНСИИ
23. Хе Валерий Икич

24. Югай Тезей Сергеевич
25. Смирнова Нина Николаевна
26. Сергунина Таисия Ивановна
27. Покровская Ольга Викторовна
ДЬЯКОНЫ
27. Родионова Лидия Валентиновна

«Внуковская ОМЦ» г.Москва
7

28. Прохоров Станислав Валерьевич
29. Давидсон Эдуард Маркович

«Самарская ОМЦ» г. Самара
«Саратовская ОМЦ» г. Саратов

В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
30. Стороженко Вахтанг Николаевич
31. Фельдшер Ольга Борисовна
32. Иванова Жанна Игоревна
33. Чо Сюзанна

ОМЦ «Путь спасения» г.Мытищи МО
ОМЦ г.Кузнецк
ОМЦ «Благодарение» г.Лыткарино МО
Центральная ОМЦ г.Москва

ПОМЕСТНЫЕ ПАСТОРЫ
34. Берлянд Динара Нагимовна
35. Волков Федор Георгиевич
37. Стамбровский Евгений Анатольевич
38. Новиков Дмитрий Александрович

ОМЦ «Святого Луки» г.Ульяновск
«Химкинская ОМЦ» г.Москва
ОМЦ г.Отрадный Самарской обл.
«Саратовская ОМЦ» г.Саратов

ЛИДЕРЫ — ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Лидеры Конференции
38. Пугачев Сергей Викторович
39. Кондратенко Татьяна Борисовна
40. Воронов Алексей Евгеньевич

«Внуковская ОМЦ» г.Москва
ОМЦ «Кванрим» г.Москва
«Самарская ОМЦ» г.Самара

Московский Округ
41. Суворова Светлана Анатольевна
42. Скворцова Лариса Федоровна
43. Лесли Алексей Владимирович
44. Рушкевич Ирина Николаевна
45. Городинская Татьяна Ивановна
46. Шестакова Галина Ивановна
47. Ким Сергей Вячеславович
49. Филиппин Виктор Андреевич
50. Угай Нонна Александровна
51. Шин Александр Сергеевич
52. Морев Дмитрий Владимирович
53. Азанова Алевтина Михайловна.

ОМЦ «Еммануил» г.Мытищи МО
ОМЦ «Путь спасения»г.Мытищи МО
ОМЦ «Суламита» г.Зеленоград МО
ОМЦ «Кванрим» г.Москва
ОМЦ «Поющие христиане» г.Москва
ОМЦ «Поющие христиане» г.Москва
Служение «Радуга» г. Москва
«Внуковская ОМЦ» г.Москва
«Центральная ОМЦ» г.Москва
«Вознесение» г.Москва
«Перовская ОМЦ» г.Москва
«Химкинская ОМЦ» г.Москва

Волжский Округ
54. Гурьянова Наталья Ивановна

ОМЦ «Бастион смирения Христова»
г.Новокуйбышевск Самарская обл.
«Ульяновская ОМЦ» г.Ульяновск
ОМЦ г.Отрадный Самарской обл.
«Самарская ОМЦ» г.Самара

56. Клюева Светлана Николаевна
58. Чаплыгин Вадим Дмитриевич
59. Шиллинг Сергей Михайлович
8

60. Перестова Анна Васильевна

«Самарская ОМЦ» г.Самара

ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ
61. Осипов Станислав Александрович
62. Ким Тимофей
63. Сердюков Давид
63. Марк Дэнзи
64. Джим Хиггинс
65. Чемпион Крис

Эстония
Служение «Радуга» г.Москва
«Перовская ОМЦ» г.Москва
Конференция Северной Джорджии
Конференция Северной Джорджии

УЧАСТНИКИ ПО ДОЛЖНОСТИ
65. Хегай Эдуард Григорьевич
66. Ким Екатерина Викторовна
67. Маргулис Ирина Александровна
68. Кобзева Ольга Андреевна
69. Грудина Ирина Николаевна
71. Группа прославления из ВО:
1) Ходателева Алла Сергеевна
2) Касалапов Иван Павлович

Епископ ОМЦ Евразии
Ассистент епископа ОМЦ Евразии
Старший пастор МО
Член Совета ЕК, статистик, декан БС ОМЦ
Секретарь КРС ЕК Центральной России
Самарская ОМЦ
Самарская ОМЦ

Отсутствовали на Конференции.
Пресвитеры: Ваганов К.Ю., Молодык Т.В., Пятых Л.Е., Бирюкова В.В., Шульгина
Н.А., Стариков Д.А., Холодилова И.В., Фомичев В.Ю., Фомин В.В.
Пенсионеры: Смирнова Н.Н., Сергунина Т.И., Покровская О.В.
Дьякон: Давидсон Э.М.
Пасторы: Берлянд Д.Н., Фельдшер О.Б., Стороженко В.Н.
Лидеры – делегаты: Азанова А.М., Лесли А.В.
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Повестка дня ЕК 2015
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Богослужение
Открытие
Список делегатов и гостей, кворум, учредительные вопросы
Выборы двух человек, которые будут проверять протокол заседаний в этом
году; эти же люди будут подсчитывать голоса при голосованиях, когда
необходимо
Список петиций
Утверждение повестки дня
Приветствия
Новое на этой конференции (вечер поклонения, семинар, истории гимнов)
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 2015-2016 год)
h) Другие доклады ЕК
Дорожная Карта ОМЦ Евразии
После Дорожной Карты - Люди, называемые методистами
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
Доклады Центральной Конференции
a) Совет Центральной Конференции
b) Финансовые отчеты Центральной Конференции
Петиции
Другие доклады
Информация
Заседание назначенных священнослужителей и заседание светских делегатов
Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на уровне ЕК,
Евразии и всемирной ОМЦ
Другие темы
Всю ли работу мы сделали? Проверка по отчету Деятельность Ежегодной
Конференции
Заключительное богослужение.
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Протокол №
Председатель Конференции: Хегай Эдуард Григорьевич,
епископ Объединенной Методистской Церкви Евразии.
Секретарь Конференции: Иванова Жанна Игоревна,
пресвитер в испытательном сроке.
1. Богослужение.
2. Открытие Ежегодной Конференции Центральной России.
3. Список делегатов и гостей Конференции оглашен. Кворум есть.
4. В этом году проверять Протокол избраны л. Кобзева Ольга и л. Пугачев
Сергей. Подсчитывать голоса избраны п. Владимирова Татьяна и л.
Рушкевич Ирина.
5. Список Петиций.
Петиций нет.
6. Утверждение Повестки дня.
Утверждена предложенная Повестка дня.
7. Приветствия.
Конференция приветствовала гостей из ЕК Северной Джорджии Джима Хиггинса и
Марка Дэнзи, а также, гостя из Эстонии п. Осипова Станислава.
8. Новое на этой Конференции.
Комитет по связям Церкви и общества. Председатель – ст. п. Маргулис Ирина.
Лекция по социальным принципам.
Номинирование на звание лучшего пастора года ЕК – п. Владимирова Т.А.
Вопрос епископа к новым делегатам ЕК: «Что вам нравится и что не понравилось
на ЕК?» Искренняя, теплая атмосфера, хорошая организация, учительно, полезно.
Много нового и позволило увидеть процесс внутренней работы Церкви.
На этой Конференции была осуществлена новая форма работы с Докладами. Все
делегаты были поделены на 4 группы и каждая группа обсуждала свою часть
докладов. После таких обсуждений лидеры групп доложили Конференции о
результатах их работы.
9. Доклады Ежегодной Конференции.
а) С обзором по обсуждению докладов выступили лидеры рабочих групп:
Ким Федор – по докладу Председателя Совета ЕК предложена тема для
семинара на следующий год «О браке, до и после». В докладах
ст.пасторов просьба указывать точное название церквей, имя пастора, и
аналитическое резюме в конце. Внесение особых указаний требует
разъяснения, почему это указано.
Пугачев Сергей доложил о результатах обсуждения в группе другой
части докладов. По итогам, выработано несколько пожеланий. Доклады
старших пасторов отражают реальную картину. Особо было отмечено
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положительное влияние служения старшего пастора МО. Разность форм
изложения в докладах не мешает восприятию. Пожелание по МО на
следующую конференцию – добавлять фамилии пасторов.
По отчету казначея – оценка деятельности высокая, члены группы
доверяют ее работе, которая осуществляется четко и прозрачно,
обоснованность статей расходов и финансовая чистоплотность.
По Центру катехизации – работа выглядит активной, множество функций
и результатов. Просьба аккуратней упоминать о людях с ограниченными
физическими возможностями. И отражать анализ динамики работы. Есть
пожелание сделать рекламу этого Центра и распространять ее в соц.сетях
и на сайте ОМЦ Евразии.
Отчет юриста получил высокую оценку, так как его помощь
сопровождает операции с недвижимостью и обеспечивает
профессиональный подход к решению этих проблем. Предположение о
том, что скоро церквям придется самим финансировать его работу,
вызвал вопрос: «где взять деньги?», хотя это и нужная работа.
По Молодежному Совету Евразии – пожелание расширить базу данных о
молодежных группах для рассылки молодежным лидерам, которые могли
бы улучшить коммуникативные возможности Совета МСЕ. Так же,
улучшение информированности церквей позволило бы увеличить участие
их в этом служении. Так же, было пожелание большей информации о
событиях, проходивших под руководством МСЕ. Информированность
так же позволит быстрее и лучше пополнять Молодежный фонд ОМЦ
Евразии.
Прохоров Станислав – заметил, что большинство участников
обсуждения не прочитали заранее доклады и это помешало более
глубокому обсуждению. По журналу «Соль» было подмечено, что это
хорошая работа.
Административный Совет – благодарность и высокая оценка.
Стратегический план Семинарии – такие пожелания: улучшение
коммуникации между БС и КРС; вопрос продолжения обучения для
пасторов, расширение и углубление их проф.подготовки. Так же, почему
БС не делает свои курсы открытыми и не получает от этого
пожертвования.
Директор по коммуникациям – в докладе отметили те позиции, которые
не входят в обязанности директора по коммуникациям. И было
предложено подумать в ключе дальнейшего самообеспечения. Возник
вопрос об информированности церквей о целях и задачах различных
служений в офисе.
Маргулис Ирина – по отчетам старших пасторов округов отмечены
положительные стороны служения церквей, пожелание всем церквям
округа придерживаться литургики в богослужении. Отмечена Самарская
церковь. Много служений, все ли они нужны? Надо отметить, что 5
человек из Саратовской ОМЦ учится в БС. Подумать, как обеспечить
взаимоотношения пасторов в ВО.
По Богословской Семинарии – отмечено, что курсы и преподаватели на
высоком уровне. Минусы – бессистемность учебной программы. Есть
предложение информировать о предстоящих курсах с помощью флаеров,
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распространяемых по церквям. Ректор представил Финансовый отчет за
2015 год. Благодарность церквям за проведение Дня Семинарии и
поддержку ее служения финансами. Было подчеркнуто, что миссия БС
изменилась и теперь направление служения расширяется на мировое
сообщество.
Центры Церковного лидерства – ст.п. Ким Андрей и п. Стародубец Юлия
– пожелание состоит в том, чтобы дать возможность понимать сколько
студентов обучается и на каком этапе обучения они находятся в данный
момент. Отмечена так же бессистемность учебного процесса. Но
приглашаются очень качественные преподаватели, имеющие
практические навыки служения. Дополнение – есть предложение
подумать, как можно было бы приглашать этих пасторов – учителей,
чтобы учиться практическим навыкам на уровне округа, чтобы всем
пасторам перенимать этот опыт .
Координатор по миссионерским группам – Ким Лена – пожелание о том,
чтобы тем церквям, которые принимают иностранных гостей,
консультативно помогать в организации их приема. Лена дополнила это
обсуждение своим комментарием. Она сказала, что ее работа состоит в
том, что есть контакт с США и она поддерживает и сопровождает все
инициативы по контактам и взаимодействию.
По взаимоотношениям церкви и общества – не успели обсудить.
Доклады приняты с учетом пожеланий. Тексты Докладов
прилагаются.
1) Доклад Старшего Пастора Московского Округа Маргулис Ирины –
принят единогласно.
2) Доклад Старшего Пастора Волжского Округа Прохоровой
Натальи – принят единогласно.
б) Статистику ЕК ЦР за 2015 год представила л. Кобзева Ольга (см.
Статистика).
Есть проблема, что в некоторых церквях не сформировано понимание
членства в церкви. Предложено разобраться с этим вопросом и навести
порядок.
Отчет принят.
в) С Докладом о работе Совета ЕК ЦР выступил п. Кобзев Игорь
(см. Отчет председателя Совета ЕК ЦР).
Отчет принят. Отмечена хорошая работа Совета по организации
ЕК.
г) С Финансовым отчетом обо всех фондах ЕК и каждого округа
выступила казначей ЕК п. Рушкевич Галина. Финансовый отчет о фонде
ЕК ЦР. Возник вопрос о неполноте информации в бюджете, предложено
Председателю соединять всю информацию и представлять ЕК полную
картину.
Отчет принят с учетом внесенных предложений.
д) Доклад Ревизионной Комиссии – представила Родионова Лидия.
Доклад принят.
е) Бюджет ЕК (финансовый план на 2016-2017 гг.) представил
председатель Совета ЕК п. Кобзев Игорь. Возникло уточнение по сумме
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на финансирование КРС, решено добавить 2000 руб. Срок бюджетного
года должен определить Совет ЕК.
Голосование – единогласно принято.

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

10. Обращение Епископа к ЕК. Тема – «Миссия и миссионерское
движение». Видеоролик о поездке в Африку совместной команды
Соединенных Штатов и России. Были представлены миссионерские
программы, запланированные на этот год. Молодежный лагерь в
Воронежской обл. на базе «Кристалла», для ремонтных работ в Центре.
Волонтерская поездка в Ставропольский край, станица Новотроицкая,
для служения цыганской общине.
Епископ предложил подумать и составить план принятия миссионеров в
своих церквях, составить информационный лист о такой программе и
передать это в офис.
Текст обращения Епископа к Ежегодным Конференциям «Люди,
называемые методистами» прилагается.
11. Доклады на уровне Евразии.
Доклад о работе Административного Совета Евразии представила его
Председатель ст.пастор ВО Прохорова Наталья. (Текст прилагается).
Финансовый отчет главного бухгалтера Евразии (РОМЦ) Ким Жанны был
разослан делегатам и прочитан ими самостоятельно. Возражений и
дополнений не последовало. (Текст прилагается).
Отчет руководителя Центра Катехизации и Паломничества в Воронежской
обл. Ефремовой Ирины был обсужден в рамках группы, внесенные
предложения доведены до сведения руководителя ЦКиП. (Текст
прилагается) Финансовый отчет не представлен.
Отчет Ректора Богословской Семинарии и Стратегический План на 20162022 годы – обсужден в группе. Внесенные уточнения и предложения
доведены до сведения Ректора. (Текст прилагается) Финансовый отчет
представлен устно.
Отчеты по Отделу образования ОМЦ Евразии были рассмотрены на группах.
Отчет Китаевой Елены, Отчет Ким Андрея, Отчет Стародубец Юлии –
тексты прилагаются.
Отчет директора по коммуникациям Пугачева Сергея. Обсужден на группе
(текст прилагается).
Отчет координатора миссионерских групп Ким Елены. Обсужден на
пленарном заседании. (Текст прилагается).
Отчет Предедателя Молодежного Совета Евразии Тэн Элины обсужден в
группе и представлен Вороновым Алексеем. (Текст прилагается).
12. Доклады Центральной Конференции. – не представлено.
13. Поправки к Конституции Книги Дисциплины ОМЦ – не
представлено.
14. Другие Отчеты и Доклады (тексты прилагаются):
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а) Отчет Администратора сайта ОМЦ Евразии.
б) Отчет Ассистента Епископа.
в) Отчет координатора по взаимоотношениям Церкви и общества.
г) Отчет Медиа-директора ОМЦ Евразии.
д) Отчет редактора журнала «Место встречи».
е) Отчет редактора журнала «Соль».
ж) Отчет юриста ОМЦ Евразии.
15. Информация.
Епископ представил брошюру «Характер методиста» и предложил ее
получить бесплатно в одном экземпляре и приобрести для церкви большее
количество. Епископ представил ЕК новый сайт «Музей Методистского
движения в Евразии». Маргулис Ирина представила и предложила
приобретать новую книгу «Справедливость в повседневной жизни. Взгляд на
Социальные принципы Объединенной Методистской Церкви» Нила Кристи.
16. Заседания назначенных священнослужителей и делегатов-лидеров из
мирян.
Заседание священнослужителей.
Протокол Заседания находится у секретаря ЕК.
Заседание делегатов-лидеров из мирян.
Заседание состоялось. Протокол прилагается.
17. Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на
уровне ЕК, Евразии и всемирной ОМЦ.
а) Гусев Валерий попросил освободить его от обязанностей члена КРС.
Решение – просьбу удовлетворить.
б) Для избрания в КРС предложено две кандидатуры: Маргулис Ирина и
Ким Федор. Состоялось голосование: за – единогласно.
в) Для представительства на Конференции Евразии предложено продлить
срок полномочий Прохоровой Наталье. Состоялось голосование: за –
едиогласно.
г) Номинации от Совета ЕК ЦР.
1) Завершение срока полномочий члена Совета ЕК ЦР Прохорова
Станислава. Предложено продлить полномочия. Голосование: за –
единогласно.
2) Дублер в Совет Центральной Конференции Северной Европы и
Евразии предлагается Прохорова Наталья. Голосование: за –
единогласно.
3) Представитель в МСЕ от ЕК ЦР. Срок полномочий Воронова Алексея
закончился, предлагается Перестов Иван. Голосование: 32 – за, 4
воздержались.
4) По женскому служению от ЕК ЦР нужно ли иметь представителя?
Обсуждение состоялось и принято решение отложить шаги в этом
направлении до выдвижения лидерской инициативы для этого служения.
5) Пенсионный Комитет Евразии: Ким Жанна – по должности, можно
добавить еще представителя от ЕК. Есть предложение оставить ее одну.
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Голосование: за – единогласно.
6) Для координации работы Комитета по Детскому Служению
предложено выбрать лидера Агневщикову Анну. Голосование: за –
единогласно.
18. Другие темы.
а) Выступление п. Осипова Станислава о методистской идентичности.
б) Проведен Семинар по эффективному служению в церкви.
в) Обсуждение по Обращению о Детском служении от Агневщиковой
Анны г.Самара. (Текст прилагается). Предложено: выбрать координатора
Комитета по ДС. Разработать видение для ЕК в плане ДС. Использовать
существующие материалы. Использовать опыт других ЕК и организаций.
г) Пугачев Сергей доложил о том, что на заседании лидеров было
принято решение освободить Кондратенко Татьяну от обязанностей
лидера округа в связи с упразднением должности лидера Московского
округа. Это было принято как информация.
д) Епископ попросил активно информировать друг друга обо всех
мероприятиях, планируемых в церквях и делать объявления с условиями
участия.
1. Всю ли работу мы сделали? Проверка по отчету «Деятельность
Ежегодной Конференции».
2. Заключительное Богослужение.
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ДОКЛАД
СТАРШЕГО ПАСТОРА МОСКОВСКОГО ОКРУГА
МАРГУЛИС ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ ЦЕРКВЕЙ ОКРУГА

 Качество служения
Внуковская ОМЦ. Изменилось качество прославления, активно используется проектор,
демонстрация видео материалов. Стали активно использовать синтезатор благодаря
хормейстеру.
ОМЦ «Вознесение». Было организовано несколько просмотров с последующим
обсуждением
коротких
документальных
фильмов
христианской
тематики,
предоставленным движением Net for God. Инициировано размышление над
формированием видения и определением приоритетов в развитии церкви.
ОМЦ Москва-Кванрим. В церкви есть детское служение, проводится ежедневная молитва.
В 2015 году проводились Пасхальный и Рождественский концерты, а так же концерты к
Дню Победы, 8 Марта. Были организованы поездки в музеи, экскурсии. Люди стали
сплоченными и открытыми, создается хорошая, доброжелательная обстановка. В церкви
можно отметить более духовную атмосферу, возросшую активность прихожан. В этом
году Церковь отмечала юбилей 20-ти летия освящения здания.
ОМЦ «Благодарение». После литургической части служения, обсуждаются вопросы
духовного пути, роста и служения.
ОМЦ «Еммануил». По средам проходит молитвенное собрание. Ведутся две домашние
группы, в среду и субботу. Два раза в месяц проводится консультирование прихожан.
ОМЦ «Путь спасения». В церкви используется литургический сборник, проповеди
читаются пасторами в соответствии с календарем церковных дат, а также тематические
проповеди, соответствующие нуждам и вопросам, возникающим в Церкви. По средам
проходит женское служение «Мамы в молитве», это время молитв, откровенных
разговоров, духовных размышлений.
ОМЦ «Радуга». Появился музыкальный служитель, который играет гимны на фортепиано.
Проповеди пастора получили высокую оценку у прихожан. В марте прошел ежегодный
церковный лагерь, темой которого была соционика. Цель - помочь продуктивному
выстраиванию отношений в общине и выявлению даров.
Укрепление молитвенного служения (вторник утро и четверг вечер).
Перовская ОМЦ. Проводились еженедельные молитвенные встречи по вторникам,
совместные мероприятия на природе. По воскресеньям в церкви, кроме духовных
программ, часто проходили развивающие или просто развлекательные мероприятия,
совместные настольные игры, мастер классы.
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Центральная ОМЦ. Изучение Библии проводилось каждое воскресенье. 1 раз в месяц
проходило собрание служителей – обсуждение, отчет о проделанной работе, о ближайших
планах и возможности их выполнения. Церковь отпраздновала 25-летие.
ОМЦ «Суламита». Помимо воскресных богослужений в церкви проводилось углубленное
изучение темы проповеди прошедшей воскресной службы по средам.
Химкинская ОМЦ. Регулярно проводились богослужения с соблюдением литургии ОМЦ.
Хочется отметить хорошее качество богослужений в следующих церквях: ОМЦ Кванрим,
Центральная ОМЦ, Перовская ОМЦ, ОМЦ «Вознесение».
 Христианское образование
Внуковская ОМЦ. Занятия по сборнику «Место встречи». Занятия по Божьим
обетованиям, с последующим заучиванием стихов Писания. Обучение в Комнате
Исцеления. Занятия по материалам к Адвенту и Великому Посту.
ОМЦ «Вознесение». Библейская группа по изучению Евангелия от Марка.
ОМЦ Москва-Кванрим. Библейский класс проходит в воскресенье и с среду, в 12-00.
Проводятся занятия в Женской группе по изучению Библии 1 раз в месяц. Мария
Цыганова проводит на Женской группе мастер-классы. На встречи приглашаются
женщины из других церквей.
ОМЦ «Еммануил». Два раза проводился однодневный семинар: «Обновление ума. Учение
о финансах». Пастор принимала участие в «Институте Духовного Формирования», г.
Воронеж. В ноября лидер церкви принимала участие в базис-семинаре «Живи в свободе»,
г. Санкт-Петербург.
ОМЦ «Путь спасения». Проводились занятия по книге Дениз Гленн "Мудрость матери".
ОМЦ «Радуга». Изучение библии проходит в группах.
Группа 1 – хронологический курс изучения Библии - 3 ученика
Группа 2 – хронологический курс (упрощенный) для пожилых – 10 учеников
Пастор продолжает образование. Электронная академия (история методизма), английский
язык, школа церковного развития в Таллинне.
Перовская ОМЦ. Библейские занятия по четвергам и воскресеньям (после чаепития).
Центральная ОМЦ.
В июне – семинар по проповедованию (профессор из Кореи).
В сентябре – семинар о молитве. Обучение по работе малых групп.
 Социальное служение
Внуковская ОМЦ. Проект «Раз копейка, два копейка» - добровольный дополнительный
сбор денежных средств для адресной материальной помощи матерям-одиночкам. Сбор и
доставка необходимых вещей для нуждающихся семей по М/МО, в Астрахани. Оказание
транспортных услуг для семей с детьми больными ДЦП. Продуктовая поддержка
нуждающихся. Посещение больных.
ОМЦ Москва-Кванрим. Детские праздники для детей из Общества инвалидов с детства с
вручением подарков. Оказали материальную помощь в виде продуктовых наборов как для
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детей из общества, так и для прихожан. Церковь осуществляет посещение больных на
дому, оказывает материальную помощь нуждающимся.
ОМЦ «Радуга». Александр Гуревич посылает посылки в тюрьмы и ведет переписку.
Перовская ОМЦ. Была проведена акция помощи Хоспису №8, собрано 12 больших
наборов, которые были розданы при посещении хосписа 28 января.
ОМЦ «Поющие христиане». Программа помощи детям – сиротам. Программа
«Милосердие» - помощь Донбассу – 12 больших сумок отправили.
ОМЦ «Суламита». Служение нуждающимся семьям «От семьи к семье»: по мере
поступления вещей подавалось объявление на сайты Зеленограда о раздаче одежды.
 Евангелизация
Внуковская ОМЦ. Проект «Доброе Слово» - ежедневная рассылка стихов из Писания; На
праздник Жатвы, был приглашен светский хор г. Московский, с дальнейшей
евангелизацией и вручением христианской литературы. В 2015 году были проведены
обряды Крещения и принятие в члены церкви. Число прихожан пополнилось новой
семьей (5 человек).
ОМЦ «Еммануил». Каждое воскресенье в 16 часов, проводится служение Комнаты
Исцеления, которую церковь считает формой евангелизации, Более 100 человек прошли
КИ в 2015 году. Несколько из них остались в церкви. 9 человек стали членами Церкви. 1
ребенок был крещен.
ОМЦ «Радуга». В 2015 году в нашей церкви образовались 4 малые группы, через которые
вернулись в церковь несколько человек, которые перестали участвовать в жизни общины.
В феврале 2015 года церковь начала молодежное служение. Удалось сплотить подростков
и молодежь из разных церквей и несколько невоцерковленных ребят. В 2015 году
богослужения ОМЦ «Радуга» стали посещать 4-5 новых прихожан.
Перовская ОМЦ. Программа по благовестию по четвергам «От сердца к сердцу».
ОМЦ «Поющие христиане». Летом проводилась программа для молодежи «Танго»
(underground cafe)
Центральная ОМЦ. Программы для привлечения людей в церковь - изучение корейского
языка три раза в неделю, школа тэквондо, самульнори.
ОМЦ «Суламита». Евангелизация с помощью журнала «Место встречи»: ежеквартальная
рассылка по 11 адресам.
 Материальная база
Внуковская ОМЦ. Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви – 381434 руб. Основные
статьи расходов – хозяйственные нужды – 63%, зарплата, обеды, подарки. Расходы церкви
Расходы церкви производились за счет десятин и пожертвований. Зарплата от церкви
пасторам маленькая.
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ОМЦ «Вознесение». Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви – 107420 руб.
Основные статьи расходов – аренда, зарплата музыканта, обеды. Расходы производились
за счет десятин и пожертвований. У пастора нет зарплаты от церкви.
ОМЦ Москва-Кванрим. Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви - 244778 руб. 50% зарплата пастора, регента, хора. 34% - обеды. Оплата коммунальных расходов
производится корейской общиной МЦ Кванрим.
ОМЦ «Благодарение». Бюджет церкви - 123471 руб. Десятины и пожертвования
покрывают 54% расходов церкви. Основные статьи расходов – оплата коммунальных
услуг – 66%, расходы по администрированию – 22%. Пастор не получает зарплаты от
церкви.
ОМЦ «Еммануил». Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви – 750754 руб. Основные
статьи расходов – 34% погашение долга за помещение, 14% зарплата, 11% социальное
служение, 8% коммунальные платежи, 8% ремонт.
ОМЦ «Путь спасения». Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви - 203153 руб.
Основные статьи расходов – 66% коммунальные платежи, 13% хозяйственные расходы.
Пастор не получает зарплаты.
ОМЦ «Радуга». Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви - 1 446 256 руб. Основные
статьи расходов – 45% зарплата, 19% программы, 8% аренда, 8% молодежь, 8% взносы.
Перовская ОМЦ. Бюджет церкви – 796925 руб. Десятины, пожертвования и аренда
покрывают 37 % расходов. Основные статьи расходов -31% зарплата, 24% коммунальные
платежи, 21% обслуживание здания, 6% программы.
ОМЦ «Поющие христиане». Бюджет церкви - 677096 руб. Десятины и пожертвования
покрывают 31% расходов церкви. Основные статьи расходов – 31% коммунальные
платежи, 41% благотворительные программы церкви. Пасторы не получают зарплату.
Церковь находится в трудном финансовом положении из-за долга кредиторам.
Центральная ОМЦ. Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви -1446381 руб.
Основные статьи расходов – 47% аренда жилья пасторов, 41% аренда зала, 6% зарплата
сотрудникам.
Химкинская ОМЦ. Церковь на само-обеспечении. Бюджет церкви 13110 руб.
ОМЦ «Суламита». Церковь на само-обеспечении Бюджет церкви – 180411 руб. Основные
статьи расходов - 41% аренда, 14% трапезы, 8% зарплата.
Я благодарю пасторов Владимирову Т., Сердюкова П. за вовремя предоставленную
отчетность и бюджет, а также Владимирову Т., Котелкину Е., Кобзеву И., Кима Ф.,
Сердюкова П., Богданова А. за ясный и подробный финансовый отчет.
 Внешние связи
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ОМЦ «Кванрим». Церковь приглашает для проповеди студентов Семинарии, и пасторов
из других Церквей. Пастор Тимофей Декхонов – церковь «Христос для всех народов – 1
раз. Пастор Дмитрий Сазонов – Церковь «Сердце Христа» в Сокольниках -1 раз.
Пастор Галина Рушкевич 2 раза была приглашена с проповедью в церковь «Христос для
всех народов» (пятидесятники).
ОМЦ «Еммануил» Пастор и лидеры церкви участвовали в межконфессиональном 5тидневном посте в г. Сочи. В сентябре команда лидеров проводила семинар о Комнате
Исцеления в ОМЦ «Новая Заповедь», г. Воронеж.
ОМЦ «Суламита». Активное участие в пасторских встречах церквей Зеленограда и
Москвы; Разработка декларации о межцерковных отношениях и совместном служении
церквей Зеленограда.

ОТЧЕТ О СОВМЕСТНОМ СЛУЖЕНИИ ОКРУГА
В округе проходили регулярные пасторские встречи, на которых мы делились успехами и
трудностями в служении, молились друг за друга.
В сентябре мы поделились нашими ожиданиями от взаимосвязанного служения церквей
округа, определили направления, над которыми хотели бы работать в этом году и
утвердили план совместного служения на 2016 год.
Основные направления:
Единство церквей округа
Молодежь
Дети
В октябре пасторы обсудили статьи формирования окружного фонда и статьи расходов.
Было решено ежемесячно с 1 декабря 2015 года вносить 6 % от пожертвований и десятин
церквей для формирования фондов округа. Казначеем была избрана Жанна Иванова.
В ноябре был принят бюджет на 2016 г.
БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 2016 ГОД
№№

Планируемые поступления

$

Руб.

1

Пожертвования от церквей округа

250 000

2

Целевые пожертвования

20 000

3

Целевые пожертвования партнеров

4

Минигранты - гранты

%

200
30 000

Итого:

300 000

Статьи расходов
1

Основание новых общин и групп

40 000

21

13

2

Благовестие

30 000

10

3

Молодежные программы

70 000

23

4

Детские программы

30 000

10

5

Окружные мероприятия

30 000

10

6

Фонд помощи пасторам

50 000

17

7

Пасторские собрания

30 000

10

8

Фонд старшего пастора

20 000

7

Итого:

200

300 000

В ноябре состоялся окружной Молитвенный семинар с Мики Честейн.
В начале Адвента пасторы и члены церквей округа собрались на вечер Тезе,
подготовленный ст. пастором Ириной Маргулис. 24 декабря пасторы округа совместно с
офисом епископа и семинарией участвовали в Рождественском богослужении и
праздничном вечере. Торжественная и радостная атмосфера богослужения вдохновила и
объединила всех его участников.
Да благословит нас Господь на дальнейшее служение Ему в Духе и истине!

ДОКЛАД
СТАРШЕГО ПАСТОРА ВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ПРОХОРОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ.
О РАБОТЕ ЦЕРКВЕЙ В 2015-2016 ГОДУ.
Дорогие братья и сестры, под благословением нашего Господа, прошел ещё один год
нашей жизни и служения в Объединенных Методистских Церквях Волжского округа.
Святой Дух давал нам силы и вдохновение, вера в Иисуса Христа укрепляла нас на
христианском пути. Хочу поделиться с вами всеми служениями и событиями, которые
были в 2015 году в нашем округе. На данный момент в нем 7 Объединенных
Методистских Церквей, в которых служат семь пасторов и один диакон.
В 2015 году были проведены три окружных служения:
1.Семейный фестиваль на берегу Волги, на турбазе. Прекрасные лекции о семье психолога
и христианина Телепова М.Н., прославление, утренние молитвы, игры на воздухе, спорт,
мастерские, ночные встречи за чаем и настольные игры, купание в Волге, семейные
конкурсы и Библейские викторины, детские праздники. Все служение было направлено на
укрепление семьи и отдых в руках нашего Господа.
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2. Молодёжный лидерский семинар. С 11 по13 июня. Проводили семинар выпускники
института Хаггай. Они делились с молодыми лидерами нашего округа своим опытом
лидерства, говорили о видении, евангелизации и ответственности. Вопросы организации
семинара молодёжь взяла на себя и прекрасно справилась с поставленной задачей.
3. Молодёжный и подростковый христианский творческий лагерь «Джет». Лагерь
проходил на территории Самарской ОМЦ, но участниками лагеря стали не только
молодёжь округа, но и молодые христиане из Москвы и Германии. Каждый день
начинался с молитвы и духовного импульса на весь день, а заканчивался творческим
евангелизационным молодёжным Богослужением для всех желающих жителей города и
прихожан Церкви.
Год прошел плодотворно, как в округе, так и в поместных Церквях. Я благодарю нашего
Господа Иисуса Христа за то, что Он призвал нас и доверил нам свою Церковь. Так же
благодарю всех соработников на ниве Божьей, пасторов и служителей Волжского округа,
всех, кто весь этот год трудился для славы Божьей.
Церковь «Святого Луки» пастор Динара Нагимовна Берлянд.
ОМЦ "Святого Луки" в Доме престарелых была организована в декабре 2003 года на
основе Библейской группы.
Для служения было выделено помещение и Динара Нагимовна начала своё служение.
Многие из прихожан того времени не знали Бога, не понимали, кто такой Иисус.
Приходилось читать проповеди, как маленьким детям, так как это были очень пожилые
люди, часто с физическими болезнями, со своими проблемами, некоторые на колясках. Не
все могли самостоятельно приходить на Богослужения. Приходилось привозить их из
другого здания. Сейчас Церкви выделили комнату в здании, где проживает большая часть
прихожан. Остальные могут самостоятельно приходить из другого здания. В магазины
они так же не все могут самостоятельно ходить. Пастор Динара помогает им, как может:
привозит продукты, лекарства, какие-то нужные вещи.
В Церкви отмечают все праздники и церковные, и светские, отмечают дни рождения
каждого прихожанина. Обязательно делаются именинникам подарки, организуются
чаепития. Показывают фильмы на Библейские темы. Проживающие в Доме престарелых
очень нуждаются в общении. Пастор посещает комнаты и навещает не только тех,
которые приходят на богослужения, но и тех, кто не может приходить, но нуждается в
слове Божьем. В общине по средам проводятся Библейские уроки. Читается Библия,
"Место встречи", журнал "Вера и жизнь", после изучения общение. Много говорится о
Божьей любви, о любви друг к другу.
Иногда общину посещают сёстры из церкви УОМЦ, пастор Надежда Нуштаева.
Прихожане общины любят гостей. Вместе с гостями они прославляют Господа, слушают
интересные рассказы сестёр. Проживающие получают от них подарки.
Приезжают раз в год гости из Америки. Это бывает особое время, интересное общение,
получение подарков.
К сожалению, часто уходят прихожане к Богу. Такова специфика этого дома. Но на их
место, слава Богу, приходят новые члены.

Ульяновская ОМЦ. Пастор Нуштаева Надежда.
Богослужение каждое воскресение в 16.00.
15.00 – репетиция хора
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Перед Богослужением молитва (хористы, лидеры и пастор)
Во время Богослужения работает Детская Воскресная Школа.
В течение года, кроме Воскресных Богослужения (и литургических) в Церкви были
проведены следующие Богослужения:
1. Семь последних слов Иисуса на кресте - в страстную пятницу
2. Трапеза любви (проводят это служение лидеры и прихожане общины) – во время
Великого поста
3. Два раза в год осенью и весной Поминальные Богослужения
4. Молитвенное вечернее Богослужение, было проведено в июне.
5. Провели службу Благословение дома, по просьбе молодой семьи.
6. Службу Обновление Завета в январе
7. День Реформации в октябре
8 Праздник жатвы в октябре
9. Праздничное Богослужение в октябре – праздновали 20 лет служения пастора Надежды
и 20 лет с приезда пастора Тома Хоффманна в Ульяновск. Нас посетила Ненси Хоффманн.
10 Всемирный День Причастия
11. Похороны
Обучающие программы:
Библейские уроки для взрослых, каждый четверг в 17.30. Хронологическое изучение
Библии. В группе люди различных возрастов 15человек.
Трехдневный семинар в октябре «Дары Духа» совместно с группой прихожан из церкви
«Святого Луки» г. Оклахома.
Два члена молодежной группы, были участниками молодежного лагеря в Самарской ОМЦ
в августе.
С осени, каждое третье воскресение месяца, библейский урок с братьями и сестрами из
Церкви Святого Луки г. Оклахома (сестринская церковь) по скайпу.
Летом провели детский христианский лагерь «Воины Христа», о нем писали на сайте
РОМЦ. Добрый ангел и прихожанка Церкви Ольга Сидорова, учила детей как надо себя
вести, какие добрые дела делать, чтобы стать воином Христа. Дети посадили цветы в
горшочки и Добрый ангел Оля рассказала, что о растениях надо заботиться и делать это
надо каждый день. Так же и Господь помнит о нас и заботиться каждый день, а мы все
должны Ему помогать! В этом лагере участвовали и родители, которые привели своих
детей.
На Рождество провели праздник для детей дошкольного возраста.
На Рождество все прихожане и кто пришел на Рождественское Богослужение и дети
получили сладкие подарки.
Традиционно 25 декабря прошла Рождественская вечеринка у пастора дома.
По понедельникам, совместно с прихожанами из лютеранской церкви, можно принять
участие в чтении Библии на Английском языке.
Первая пятница марта традиционно «Всемирный День Женской Молитвы». Вместе с
женщинами из лютеранской общины участвуют и сестры Ульяновской ОМЦ. Они
проводят это вечернее служение и приглашают всех желающих.
Социальное служение.
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Совет церкви принял решение в этом году помогать молодым инвалидам, которые
являются членами церкви (5 человек)
*летом три раза посетили кинотеатр
* устраивали обеды в церкви и столовой
* три раза посетили Макдональдс
* семье, в которой два инвалида, купили стиральный порошок
* каждое воскресение прихожане по очереди, приносят еду молодому человеку
(инвалиду), который живет один.
Вся община оказалась вовлечена в эту программу и это здорово!!!
Община продолжает покупать игрушки, коврики и мячи для массажа детям в
неврологическое отделение Детской больницы.
В октябре и на Рождество посетили прихожан церкви в Доме престарелых. Молились,
пели, делились свидетельствами и словом Божьим. Подарили подарки, которые
приготовили прихожане церкви.
Два раза привозили людей из Дома престарелых на Богослужение в Ульяновскую ОМЦ
Каждое четвертое воскресение месяца, община своими силами делает благотворительный
обед – приглашают всех! Кормят и прихожан и приглашенных, прихожан лютеранской
Церкви т.к. община Методистской Церкви уже давно служит с ними в одном здании.
Обычно на обед приходят от 20 до 30 человек.
Обязательно посещают в общине прихожан, если они оказались в больнице. С угощением
и молитвами.
В августе молодой человек Рамазан Юнусов, который сейчас учится в Московской
Государственно Консерватории, сделал концерт в здании Немецкой кирхи, это уже второй
концерт (первый был в прошлом году). Эти концерты пользуются большой
популярностью в Ульяновске, концерт посетило более 100 человек.
Силами общины были проведены две благотворительные ярмарки. Женщины Церкви
вышивают, шьют и вяжут очень красивые вещи, делают открытки и картины, которые
продаются и таким образом собираются деньги на бесплатные обеды.
Пастор Надежда поделилась своими размышлениями о прошедшем годе: « Так приятно
вспоминать все, что было в прошлом году, этот год так щедро благословил нас делами.
Каждое мероприятие, которое мы провели, укладывается в одну или две строчки текста, а
за всем этим стоит огромная работа Бога и братьев и сестер Ульяновской ОМЦ».
ОМЦ город Отрадный. Пастор Стамбровский Евгений
На протяжении года Церковь проводила Богослужения в обычном режиме.
Каждое утро с понедельника по пятницу проходит молитвенное служение с 7:00 до 8:00
В субботу с 17:00 до 18:30 изучение Библии.
В воскресении Богослужение в 11:00.
8 марта в Церкви проходил концерт посвящённый женщинам, был приглашен ансамбль из
ДК России города Отрадный, после концерта была проповедь с использованием историй о
женщинах Библии.
В этом году Церковь через суд вернула себе официальную регистрацию и были
оформлены свидетельства о собственности на землю и здание Церкви.
В Церкви есть трудности со зданием Церкви из-за технических требований по пожарной
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безопасности, так же здание требует косметического ремонта. На данный момент
проблема частично решается.
Ресурсы в Церкви большие , но не хватает лидеров. Церковь молится за движение Духа
Святого.
ОМЦ города Сызрани. Пастор Ирина Холодилова.
С 14 января 2015 года по 5 июля 2015 пастор Ирина находилась в декретном отпуске по
состоянию здоровья и уходу за ребенком.
С 5 числа было возобновлены воскресные Богослужения со всеми желающими
прихожанами. Одновременно с воскресными службами были начаты новые программы. В
Церкви открылась Библейская школа для малышей и детей дошкольного возраста. Каждое
утро субботы, в здании Церкви, бывший молодежный лидер, а сейчас прихожанка Церкви
проводит эти занятия.
Параллельно с Библейской школой, было начато служение : группа временного
пребывания детей, в здании Церкви, в специально оборудованной комнате. С детьми с 9
часов до 13 часов играют, гуляют, проводят спортивные мероприятия. Детьми занимаются
прихожанки Церкви в присутствии пастора. Любой желающий может привести и оставить
ребенка на это время. Программа набирает обороты, одновременно пребывает до 8 детей.
Родителей детей Церковь приглашает в клуб « Мамочки Сызрани». Это общение,
совместное времяпровождение и занятия на основе Библии и другой христианской
литературы. Через эти занятия и клуб, Церковь планирует обрести новых прихожан.
Весь год пастор Ирина на связи с подопечными семьями (детки с синдромом Дауна). В
этот год она почти не виделась с ними лично, их общение ранее строилось на её
присутствии у них дома, а сейчас она не имеет такой возможности. Пастор Ирина
помогала им медикаментами при обострении, на все государственные праздники, в
независимости от её декрета, делали подарки детям и семьям.
В этом же году Церковь провела несколько акций, по сбору продуктовых наборов для
пенсионерок Церкви.
В период Рождественских каникул был проведен дневной лагерь для всех желающих,
семинар для мамочек «Дары Бога».
Со слов пастора Ирины, год хоть и не был занят полностью, но стал благодаря новым
программам более продуктивным. Ирина поделилась своим видением : «Наше новое
направление, видение на служение, принесло результат быстро. Мы перестали звонить и
упрашивать, держаться за старейших прихожан, которые во многом тормозили работу
Церкви, а бросили все силы на интересы нового поколения, на молодежь и детей. На
развитие новых лидеров, а не на попытки сохранить и удержать старых».
Богослужение в воскресенье в 11 утра,
Детские библейские занятия в субботу в 10-11 утра
Комната временного пребывания в субботу с 9 до 13.00.
ОМЦ «Бастион смирения Христова» г. Новокуйбышевск
Пастора нет. Лидер общины Гурьянова Наталья.
За отчетный период численный состав церкви не изменился, не возрос, но и не
уменьшился.
В течении года работала библейская группа по изучению Библии. Курс «Ученик Христа»
№ 2 и № 3. Занятия проводила пастор Самарской ОМЦ Ганина О.Н. В первом полугодии
Богослужения проводились по субботам в арендованном помещении в Баптистской
Церкви, служение по очереди проводили пасторы и лидеры Самарской ОМЦ, во второй
половине года члены Церкви посещали Богослужения в Самарской ОМЦ.
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Церковь продолжает свое служение в клубе «Опора», который объединяет 23 семьи с
детьми инвалидами.
В рамках благотворительной программы Церкви «Мы вместе» трижды (один раз в
квартал) была оказана поддержка в виде продуктовых наборов 12-ти малообеспеченным
семьям (500-600 руб. каждый), где также были использованы средства, полученные по
гранту.
На базе «Опоры» действует самодеятельный театр «Астрей», для которого церковь
оказала финансовую поддержку, чтобы приобрести ткани на пошив костюмов и
изготовления декораций.
На праздники День матери и Международный женский день, каждой маме вручали
небольшие подарки, также вручали христианские календари и сборники «Место встречи».
С ребятами из клуба «Опора» проводили праздники Пасху и Рождество. Также
проводились мастер-классы по изготовлению открыток ко Дню СВ.Валентина, на День
матери, Рождество и Новый год.
С клубом у общины Церкви очень хорошие и теплые отношения, сестры помогают им с
подбором костюмов, посещают их репетиции и спектакли.
Члены церкви принимают участие в различных мероприятиях ОМЦ Евразии и Самарской
ОМЦ.
В июне 2015 г. Гурьянова Наталья посетила Институт духовного формирования в
Воронеже, а в октябре 2015 г. Приняла участие в женской конференции Северо-западного
округа, посвященной радикальному гостеприимству.
В семейном фестивале Волжского округа 2015 года принимали участие сестры Гурьянова
Наталья, Игнатова Софья и Сивцова Елена.
В августе 2015 года в молодежном христианском творческом окружном лагере «Джет»
принимали участие сестры Сивцовы Елена и Александра.
Сестра Елена Сивцова принимает активное участие в программах «Рука помощи»,
«Собрание мудрых» , «Пижамные вечеринки» для подростков, которые регулярно
проводятся в Самарской ОМЦ.
Самарская ОМЦ.
Пасторы Ганина Ольга и Прохорова Наталья, диакон Прохоров Станислав.
В Церкви проведено 53 основных богослужений. Особые богослужения:
- Рождественское богослужение
- Пепельное богослужение
- Чистого четверга
- Страстная пятница
- День Благодарения
- Обновление Завета
- Пятидесятница
- Благословение начала учебного года
- День Семинарии
- День Реформации
- Освящение дома
3раза
Проведено:
Таинство Святого причастия – 14 раз
Венчание
- 2 раза
Панихида
- 2 раз
Крещение
- 2 ребенка и группа взрослых 6 человек.
Проведена благотворительная Рождественская ярмарка.
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Обучающие программы и изучение Библии:
Ученик Христа-2 ( по средам)
Ученик Христа -3( по четвергам)
Ученик Христа -3 в Новокуйбышевске (по средам)
Хронологическое изучение Библии (по вторникам)
Изучение Евангелия от Матфея ( по четвергам, с пожилыми прихожанами, дневная
группа)
Мужская библейская группа ( по вторникам)
Одна Домашняя группа (дома у прихожан по средам)
Рабочая группа для созависимых людей. (по средам)
Детская воскресная школа – 3 группы (для маленьких, средняя возрастная группа и
подростки).
Раз в три месяца проводятся Дни мудрых ( для пожилых прихожан Церкви) –
Проведены праздники:
Рождества, Пасхи, начало учебного года
Рождественское богослужение для детей «Лабиринт» с подарками
После Богослужения организовано чаепитие для прихожан.
/
Утренняя молитвенная группа перед Богослужением в 10-00.
Молитвенная группа родителей за своих детей и внуков ( в воскресенье, после
Богослужения)
Ходатайственная молитвенная группа
Молитвенная группа по воскресеньям ( за нужды людей общины, после Богослужения)
В церкви есть 2 музыкальных группы:
Они участвуют в Богослужениях, праздниках
Руководители: Меняйлова Л.В
Клепикова Аня
Подростковая группа прославления на стадии становления. Руководитель А. Чочуева.
Регулярно проводятся репетиции.
Участвовали в проведении:
Всемирного дня молитвы за женщин /в лютеранской общине/
День Реформации
/ протестантские общины Самары в клубе Железнодорожников
Ежемесячные собрания пасторов протестантских церквей Самары
Спортивные соревнования по футболу
В создании альянса протестантских Церквей Самары
Собрания церковного совета проводятся регулярно – 1-2 раза в месяц
Душепопечительские беседы проводятся по мере необходимости по телефону или при
личных встречах. Проводят пасторы Ганина О.Н; Прохорова Н.В.
Постоянно пополняется фонд библиотеки, закупаются новые книги.
Регулярно продается книга «Место встречи».
Программа «Протяни руку помощи» ( кормление нуждающихся людей, каждое
воскресенье после Богослужения, горячий обед и сладкий час с угощением)
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Собираем и раздаем одежду, обувь, утварь, теплые вещи нуждающимся каждое
воскресенье и на неделе.
Во время кормления бездомных проходит проповедь Евангелия, за желающих служители
молятся, вникают в нужды людей и оказывают им посильную помощь, подбирают
медикаменты, моющие средства, предметы гигиены. Людям, нуждающимся в
реабилитации от алкогольной или наркотической зависимости помогают найти
реабилитационный Центр, с которыми Церковь активно сотрудничает. Служители
периодически созваниваются с Реабилитационными Центрами, чтобы узнать о жизни
направленных туда людей.
Клуб «Тинейджер» для подростков проводился 2 раза в месяц.
Пижамная вечеринка для детей и подростков проводилась два раза в каникулы
Регулярно, раз в три месяца проходят обучающие семинары в рамках образовательной
благотворительной программы с участием известных христианских психологов
Телеповых.
Летом был проведен «Семейный фестиваль» на турбазе на берегу Волги. Приезжали на
фестиваль семьи из Уральского округа.
Регулярно, почти каждую субботу, проходят лидерские собрания
Оказывали помощь семье из Украины из г. Луганск. Помогали материально и духовно.
Работа с молодежью:
В 2015 г. проведено 27 встреч дискуссионного клуба, а так же особенные встречи:
1. «День влюбленных» - 13 февраля
2.Турнир в боулинге - 26 марта
3.Поздравление ветеранов на улицах города (подарки) - 9 мая.
4.Вечер настольных игр в антикафе «New York - 30 октября.
5.Вечер вегетарианской пищи - 20 ноября
6. Рождественский вечер у камина - 25 декабря
Проведен лидерский молодежный окружной христианский семинар от института Haggai –
12 -14 июня
Молодежный творческий христианский окружной лагерь «Jat» проходил в августе.
Приняла так же участие в лагере молодёжь из Германии и Московского округа.
Программа «Очарование женщины» (каждую субботу) для верующих христианок.
Несколько раз посещали с проповедью и свидетельствами реабилитационный центр.
Произошли и технические изменения в здании Церкви:
В этом году отремонтировали и оснастили 2 комнаты на 1 этаже
Купили новую мебель для столовой
Провели полную замену оборудования для пожарной сигнализации
Провели изменения в уставе Церкви.
3 человека от Самарской ОМЦ учатся в богословской семинарии ОМЦ Евразии.
Силами общины приобретен теннисный стол и члены общины имеют возможность
поиграть в теннис после Богослужения или на неделе.
Саратовская ОМЦ.
Пастор Новиков Дмитрий.
Свое служение Саратовская ОМЦ основывает на Священном Писании, используя для
проведения Богослужения литургический сборник Объединенной Методистской Церкви и
рекомендации Методистской Церкви в Евразии.
За 2015 год в Саратовской ОМЦ регулярно (каждую неделю) проводились:
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Воскресное Богослужение,
Изучение Библии (по средам),
Молитвенное служение (по средам).
Регулярно проходил (один раз в месяц) показ христианских художественных фильмов,
приглашались жители города Саратов.
Регулярно проходил клуб «С песней по жизни» на который приходят пожилые люди со
всего города. Пастор и прихожане Церкви общаются с пришедшими, проповедуют
Евангелие, молятся за нуждающихся.
Регулярно проходят встречи клуба английского языка для всех желающих.
Каждый день в Церкви проходит вечерняя, внутри Церковная молитва (по домам
прихожан).
Один раз в месяц, регулярно, прихожане Церкви берут пост за духовный рост и
благословение Церкви.
Братья и сестры общины посещают два детских дома, стараясь максимально послужить
детям, которые находятся без попечения родителей. Закупаются памперсы, моющие
средства, книги, канцелярские товары, и др.
Идет общение с группами Ал-анон и АА, которые арендуют помещение в Церкви для
собраний.
В этом году в Церкви прошло крещение. На свои средства был проведен выездной
Церковный лагерь.
Так же, менее регулярно, проводятся встречи, направленные на евангелизацию и
привлечение людей в Церковь.
В Церкви сейчас в среднем 20 человек, 2 молодых человека и четверо детей.

Отчет председателя Совета ЕК Центральной России
Кобзева Игоря
Ежегодная Конференция-2016
За период после ЕК 2015 года были проведены 4 заседания Совета. Подводились итоги
прошедшей Конференции. Основной целью подведения итогов было стремление учесть
ошибки при планировании предыдущей Конференции и выявление удачных решений для
их закрепления. Также решались вопрос о финансировании проживания членов Совета
ЦК Северной Европы и Евразии, проводился мониторинг передачи недвижимости в
собственность Церкви, решались многие другие вопросы.
Важным изменением в этом году было объединение двух Московских округов и
назначение старшего пастора. В результате этого работа Совета значительно упростилась,
так как в предыдущий период часть вопросов, обычно находящихся в ведении старшего
пастора, приходилось решать Совету. К тому же, команда Совета ЕК ЦР была усилена
старшим пастором Московского округа Ириной Маргулис, вошедшей в Совет по
должности. Ее знания и опыт позволили Совету работать более эффективно.
Основной целью Совета в прошедшем году, помимо решения текущих вопросов, было
повышение качества проведения Ежегодной Конференции. Так как предыдущая
Конференция была высоко оценена делегатами, мы сочли важным закрепление удачных
решений и дальнейшее развитие ЕК в той же перспективе. Проведение семинара во время
Ежегодной Конференции позволяет не сводить Конференцию исключительно к
заседаниям и принятию решений, но дает возможность воспринимать ее как Святое
Общение, как средство Благодати, которым считал ее Джон Уэсли.
В прошедшем году укреплялось партнерское сотрудничество с Конференцией Северной
Джорджии. Наши партнеры снова согласились помочь нам с проведением семинара. В
этом году они поделятся с нами своим опытом в области ученичества. Также Ежегодная
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Конференция Северной Джорджии продолжает оказывать финансовую поддержку для
проведения семинара.
Движение по пути самообеспечения продолжается. Благодаря щедрости, сознательности и
аккуратности поместных церквей, мы можем продолжать увеличивать нашу долю в
расходах на проведение семинара и ЕК. В этом году наше финансовое участие
увеличилось на 10% и составляет уже 30% от общей суммы.
В следующем году Совет планирует продолжать работу по повышению качества
проведения Ежегодной конференции.
Как председателю Совета мне хочется отметить, что все члены Совета активно принимали
участие в работе, внося свой вклад как в подготовку проведения ЕК, так и в решение
текущих вопросов.
Благодарю всех членов Совета за активное служение.
С Богом,
Игорь Кобзев

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

Отчет казначея Евразии Ким Жанны.
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.

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 деноминаций:
методистов, баптистов, пресвитериан, пятидесятников, адвентистов, православных.
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1. Лагерь для детей с ограниченными физическими возможностями «Тринити» (церковь
Воскресение).
2. Три лагеря: детский, семейный, молодежный (православные)
3. Лагерь для детей инвалидов – синдром Дауна (ЕХБ, методисты).
4. Спортивный лагерь и туристический слет подростков из школ г. Воронежа.
5. Конференция ОМЖ.
6. Институт духовного формирования ОМЦ Евразии
7. Методистский семейный лагерь. (Церкви города Воронежа и Луганска)
8. Семейный лагерь (ХВЕ)
9. 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 детейинвалидов с тем, чтобы организовывать постоянно действующие центры отдыха, оздоровления
и евангелизации детей и их родителей.
Новые ресурсы развития Центра.
В настоящее время мы имеем достаточно помещений для приема отдыхающих, следующий этап
развития заключается в работах по улучшению условий проживания и отдыха в Центре. Мы не
занимались этим прежде, так как была первоочередная необходимость в восстановлении ветхих
помещений.
1. В 2015-2016 году проведена канализационная система в дом 104.
2. Продолжается оборудование душевых комнат на третьем этаже главного корпуса
нагревателями 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.
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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

Отчет ректора Богословской Семинарии ОМЦ Евразии
О проделанной работе в 2015-2016 году.
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
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была первая богословская конференция за историю семинарии на которой наши студенты
выступали с докладами. Мы поздравляем Ирину Рушкевич, Наталью Смирнову и Нонну Угай с
этим знаменательным событием!
Так же на конференции в Ковентри нашу семинарию с докладом представлял выпускник нашей
семинарии пастор Валерий Паткевич, который, является одним из трех пасторов, которые уже
окончили семинарию, но продолжают обучение в семинарии в рамках программы повышения
квалификации.
В жизни и служении сотрудников семинарии, кроме активной работы в Москве, в этом году
происходило много важных и интересных событий. Среди них:
Ректор Сергей Николаев в июле преподавал курс по евангелизации в г. Ванкайо (Перу) для
перуанских методистов, в октябре курс по истории методизма во Владивостоке и в ноябре курс по
истории церкви в Бишкеке. Кроме того, в ноябре он принимал участие в работе Американской
академии религии в Атланте (США), а в январе в Интенсивной конференции по лидерству для
ректоров семинарий в Сан-Антонио (США).
Наши поздравления декану Ольге Кобзевой в том, что кроме учебы в Европейской электронной
академии она поступила на программу доктора служения Богословской семинарии Уэсли, которая
проходит в Кембриджском университете, Великобритания.
Коммуникатор семинарии Игорь Кобзев успешно осваивает программу Европейской электронной
академии, в дополнении к служению в церкви “Вознесение”, Москва.
Мы благодарны администратору семинарии Жанне Ивановой за искусное управление хозяйством
в здании семинарии, особенно за полную замену и утепление крыши, что она делала в
дополнение к служению в церкви “Благодарение”, Лыткарино.
Мы поздравляем Марию Цыганову с учебой на курсах повышения квалификации.
Мы также благодарны бухгалтеру семинарии Зое Пак за грамотное обеспечение финансовой
деятельности.
Мы очень благодарны всем церквам, поддержавшим своими пожертвованиями обучение в
Семинарии будущих пасторов и лидеров наших церквей и проводившим День Семинарии в этом
году.
Мы благодарим всех пасторов и лидеров, которые молятся за служение Семинарии, рекламируют
ее и посылают в нее новых студентов. В этом году День открытых дверей Семинарии будет
проходить 16-17 апреля. По всем вопросам и за ссылкой на ролик для интересующихся учебой в
семинарии обращайтесь к вашему старшему пастору или на электронную почту семинарии
moscowseminary.umc@gmail.com.
Приемные экзамены в Семинарию в этом году будет проходить 6 июня в 10 часов утра. Летняя
сессия 6-17 июня.
Просьба продолжать молиться за служение Семинарии. Мы молимся за ваше успешное служение.
Сергей Николаев,
Ректор Семинарии
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Отчет директора по образованию Елены Китаевой.
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 какойлибо из курсов, получили от меня личные письма с приглашением продолжить онлайнобразование.
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 прохождени е
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.

Отчет директора по коммуникации ОМЦ Евразии Пугачева Сергея
- 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
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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 выпуску 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.

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
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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,
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спортивных или религиозных связей и контактов, паломничества, благотворительной
деятельности либо доставки гуманитарной помощи, тогда он обязан оформить
гуманитарную визу. Несоблюдение этой формы может повлечь за собой штраф и
выдворение из страны.
В случае, если иностранный гражданин не собирается осуществлять все
вышеперечисленное, тогда он может оформить туристическую визу, которая делается
намного быстрее и требует меньшей бюрократической волокиты.
При обращении ко мне за помощью с оформлением визы, я подробно объясняю нашим
партнерам все эти нюансы, чтобы потом не было недоразумений.
В случае, когда наши гости выбирают оформление гуманитарной визы, тогда мы
обращаемся за помощью к Евгению Белозерцеву, турфирма «Волонтер», которые многие
годы работают с нашей церкви по этой линии. Но если гостям нужно только оформление
гуманитарной визы, без нужды в последующей культурной программе, «Волонтер»
повысил цену на такие случаи с 35 до 60 долларов США.
Офис Епископа так же 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

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
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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.

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 Евразии 1.
1

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
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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 Хепсонг 2, г. Сувон Республика Корея) – полмодуля и истории
ОМЦ (др. Николаев Сергей, ректор Богословской Семинарии ОМЦ Евразии) – часть
модуля по Методизму. Финансирование было за счет гранта Центральной Конференции
ОМЦ Германии и взносов.
Хочется выразить благодарность координатору Ирине Хон и старшему пастору Светлане
Цой за помощь в организации и администрированию учебного процесса, пасторам
Анатолию и Дмитрию, благодаря предоставленным помещениям (бесплатно) для учебы и
жертвенному служению во время сессий их и лидеров церквей, нам удалось сэкономить
финансы. При том, что после окончания сессий со своей стороны мы пожертвовали
церквям. Это было взаимное благословение.
В конце 2015 и начале 2016 годов в Корее состоялись встречи с руководителем
межденоменационного учебного центра Э Янг Мок пастором Ли Джун Хо, который
организовал учебу для пасторов и служителей Евразии. В результате было достигнуто
соглашение о бесплатном использовании учебного центра с общежитием для учебы и
проживания во время сессий в г. Артем (пригород Владивостока).

Центр церковного лидерства в Украине:
Координатор Владимир Хабрико, пастор ОМЦ «Жерело» г. Киев; Владимир Прокип,
пастор ОМЦ г. Львова

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.
2

С Методистским Университетом Хепсонг (Республика Корея) и Объединенной Методистской Церковью
Евразии заключено официальное соглашение о сотрудничестве.
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С 23 по 27 марта в Ужгороде, в учебном центре Неемия была проведена весенняя сессия.
Сразу же после сессии началась Ежегодная Конференция. Количество участников 30
(студенты и делегаты Ежегодной Конференции) из Ужгорода, Камяницы, Львова, Полтавы,
Киева, Середнего, Ивано-Франковска, Черновцов, Красноармейска, Харькова. Был
прочитан курс по гомилетике (др. Янг Мин Сок, пастор ОМЦ Лонг Айленда, Нью-Йорк) –
полмодуля. Финансирование за счет взносов участников и пожертвований ОМЦ Лонг
Айленда.
Осенняя сессия проходила в Львов с 28 сентября по 3 октября. Учеба была организована в
ОМЦ, студенты проживали в хостеле поблизости от церкви. Количество участников 15 из
Ужгорода, Камяницы, Львова, Середнего, Киева, Ивано-Франковска, Черновцов, Полтавы.
К сожалению, не смогли принять участие пасторы и лидеры из Харькова и
Красноармейска. Был пройдено пол-модуля по обзору Нового Завета (др. Хромяк
Михайло, декан заочного отделения, семинарии Христиан Веры Евангельской Украины).
Преподавание было на украинском языке.
Финансирование учебного процесса проходит за счет средств которые жертвует
методистская церковь «Бу Пхен» г. Инчон, есть договоренность, что эта церковь будет
поддерживать финансами в течение 3 лет с 2014 по 2016 годы. Из-за инфляции (падения
курса гривны к доллару) в Украине удалось сэкономить значительные средства.
Хочется выразить благодарность координаторам пастору Владимиру Хабрико, пастору
Владимиру Прокипу и старшему пастору Василию Вуксте за организацию и проведение
сессий. Наконец-то удалось осуществить идею проводить сессии в различных городах
Украины. Было решено проводить весенние сессии перед или после Ежегодной
Конференции, что поможет экономить финансы и время на дорогу.
В сентябре, по приглашению старшего пастора Ирины Митиной в г. Адлере был проведен
семинар по Методистской идентичности для пасторов и лидеров Южного округа (более
30 участников). Лекторы ст. пастор Ирина Маргулис, ст. пастор Андрей Ким, др. Кан Вон
Кын, пастор ОМЦ г. Нью-Йорка. Этот семинар смог пройти благодаря финансовой
поддержке ОМЦ Нью-Йорка и пастора-миссионера Чо Енг Чхоль, а также взносов
участников.
На 2016 год во всех учебных центрах планируется курс лекций по психологии и
душепопечительству (д.м.н. Телепова Надежда и к.м.н. Телепов Михаил).
Предварительная договоренность достигнута во время семинара по профилактике
зависимостей в Санкт-Петербурге благодаря координаторам комитета Стасу Прохорову и
Владимиру Дитмару.
Во время моего посещения ОМЦ Лонг Айленда в июле, община церкви приняла решение
поддерживать образовательные программы в Евразии: финансировать поездки своего
пастора д-ра Янг Мин Сок и жертвовать средства на проведение сессий.
Хочется несколько слов сказать о дискуссии на Ежегодной Конференции Северо-Запада
России и Беларуси относительно поддержки служителей с общим назначением.
Ежегодная Конференция в целом и некоторые поместные церкви приняли обязательство
поддерживать служителей – в частности помогать с зарплатой своих членов ЕК. Я хотел бы
от всей души поблагодарить за такое соучастие в служении.
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Отчёт координатора Центра Церковного Лидерства Центральной Азии
Стародубец Юлии.
Координатор – пресвитер Юлия Стародубец, директор миссионерского центра
Кыргызстана.
Весной 2015 года у нас не было возможности провести полноценную двухнедельную
сессию из-за ранней Пасхи и насыщенного расписания округа. Поэтому у нас прошла одна
неделя обучения с 30-го марта по 4-е апреля.
20 студентов из Кыргызстана и Казахстана (Бишкека, Карабалты, Токмока, Маловодного,
Ивановки, Уштобе, Алматы) изучали предмет «Систематическое богословие» (24часа) с
профессором Чон Ёнг Хи (США). Студенты обучались на базе Миссионерского Центра
Кыргызстана, г. Бишкек, где и проживали бесплатно.
Мы наверстали недостающее летом – 10-15 августа. 14 студентов изучали 2 предмета
полмодуля (по 16 часов) «Христианское образование», профессор Сон Вон Ёнг, и «История
церкви и изобразительное искусство», доктор Им Дже Хун. Сессия прошла на базе
Миссионерского Центра Центральной Азии, г. Алматы. Студенты проживали там же
бесплатно.
Осенняя сессия обычно проходит после окружной конференции ЦАО. Этот год не был
исключением. Студенты обучающей программы (15 человек) изучали два предмета с 8
октября по 17 октября. Первый предмет для нас провёл ректор Московской Богословской
семинарии ОМЦ, профессор Сергей Николаев, предмет «Христианское наследие 1» (24
часа). Второй предмет – «Лидерство в церкви» (24 часа), профессор Мартин Ли (США).
Сессия прошла на базе Миссионерского Центра Кыргызстана, г. Бишкек, где все и
проживали.
Финансирование учебного процесса проходит за счет средств, которые жертвует
методистская церковь «Бу Пхен» г. Инчон. Взнос студентов на сессию составляет по 10
долларов США.

ДРУГИЕ ОТЧЕТЫ ЕК.

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

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.
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Отчет Координатора Евразии от Генерального совета по
взаимоотношениям церкви и общества Маргулис И.А.
Цели на 2015 год:
1. Перевод, изучение, подготовка, издательство материалов на русском языке.

Октябрь-декабрь.
Координация перевода и редакции книги «Справедливость в повседневной жизни» Нила
Кристи и обучающего материала к Социальным принципам. Перевод сделан Еленой
Чудиновой, редакцией текста занималась Галина Самсон. По согласованию с автором, я
адаптировала материал для Евразии.
2. Найти заинтересованных людей в 5 Ежегодных конференциях в Совет Евразии по

взаимоотношениям церкви и общества.
Встречи в по скайпу и лично с активными молодыми лидерами, имеющих дары и
потенциал для служения в Совете.
На сегодняшний день в Совете:
1) Наталья Смирнова – лидер ОМЦ «Воскресенье» г. Воронеж. Работает в типографии,
ведет служение инвалидам.
2) Максим Квятковский – лидер Самарской ОМЦ , г. Самара. Заканчивает обучение в
университете в Ройтленгене (Германия), где участвует в движении студенты против
бедности. В своей церкви участвует в служении кормления нуждающихся и других
служениях церкви обществу.
3) Инна Ким – лидер ОМЦ «Радуга», г.Москва. Менеджер в области коммуникаций. В
своей церкви участвует в служении инвалидам.
4) Владимир Прокип – молодежный пастор г. Львов, Украина. Работа со студентами.
5) Пастор Владимир Дитмар из Кирова. Работает в типографии университета.
Занимается служением молодым людям из детских домов.
3. Изучить существующие служения церквей Евразии.

- Сентябрь.
На семинаре Южного округа, где собрались пасторы и лидеры из Ставрополя, Сочи,
Луганска (Восточная Украина) и Крыма, я читала лекции по литургии. Там у меня была
возможность взять интервью у пастора Александра Шевченко из Луганска и лидеров его
церкви. Они рассказали о медицинском служении и служении в доме престарелых.
Тогда же я общалась с пастором Ириной Митиной, которая рассказала о своей мечте –
школе для неграмотных цыган, которые живут в Ставрополье. Сейчас я участвую в
подготовке с миссионерской команды, которая отправится туда с миссией для того чтобы
помочь с ремонтом дома и провести лагерь для детей летом.
- Октябрь. Я встречалась с лидером ОМЦ «Воскресенье» Натальей Смирновой, которая
рассказала мне о служении инвалидам.
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Я участвовала в конференции ОМЖ Северо-Запада России, куда были приглашены также
женщины из других регионов. Там я встретилась с Натальей Гурьяновой, которая
рассказала мне о служении инвалидам в Новокуйбышевске.
По результатам этих встреч были собраны материалы и написаны статьи для публикации
в международном журнале Всемирной объединенной методистской церкви «Вера в
действии», которые будут опубликованы в феврале-марте 2016 года.
- Переписка по email.
Я попросила старших пасторов прислать мне всю информацию о служении церквей их
округов. К сожалению, я не получила информацию от всех старших пасторов.
Мы продолжаем переписку. Служения, о которых была получена информация, будут
изучаться Советом Евразии по взаимоотношениям церкви и общества для того, чтобы
делиться свидетельствами и опытом с нашими церквями в Евразии и Всемирной
объединенной методисткой церковью, а также искать возможность развить эти служения.
4. Обучение Социальным принципам ОМЦ.

Лекция для старших пасторов во время кабинета в ноябре.
На кабинете епископа в ноябре, я поделилась информацией о работе Генерального
совета по взаимоотношениям церкви и общества и своим видением служения, в
результате чего кабинет предоставил мне возможность сделать презентацию о служении
ГСЦО и провести занятие по Социальным принципам во время Ежегодных конференций
Евразии.
В октябре я участвовала в миссионерской поездке в ЮАР совместно с братьями и
сестрами из Евразии и США. Полученный опыт поможет работе по формированию
миссионерских команд для служения в Евразии.

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

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.
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Есть еще одна трудность. Есть авторы, которые присылают много размышлений, но они не
совсем подходят под формат «Место Встречи». Размышление должно быть кратким и не в
виде проповеди, а в виде личного свидетельства о том, как Бог действует в жизни
конкретного человека. Не «что НАМ Бог говорит», а «что МНЕ Бог говорит». Не «что надо
ВАМ делать». А «что МНЕ надо делать и чему лично Я научился».
Также сообщаю, что из-за того, что авторы у нас, практически, одни и те же, в следующем,
2017-м году мы, возможно, прекратим публиковать фото авторов на задней обложке.
Международные размышления
К сожалению, в этом году было опубликовано очень мало русских размышлений в
международном журнале Upperroom. Связано это видимо с тем, что Никола Видамур –
наш неизменный добровольный помощник и переводчик с русского на английский, очень
стала загружена обязанностями старшего пастора в Лондоне, и уже физически не успевает
переводить те тексты, которые мы пересылали ей в этом году. Сейчас мы ищем
добровольного переводчика с английского на русский. Будем рады также любой помощи
и советам со стороны читающих этот отчет.
Социальные сети
Мы продолжаем публиковать отдельные размышления, а также все размышления от
русскоязычных авторов в социальных сетях «В Контакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».
В этих сетях он так и называется «Место Встречи». Адреса, где находится страница нашего
журнала, соответственно:
ВКОНТАКТЕ http://vk.com/public62635949
Facebook (из-за сложного адреса, просто наберите в поиске Facebook «Место Встречи»)
Odnoklassniki http://www.odnoklassniki.ru/group/52171500617799
В «Одноклассниках» сейчас у нас сократилось число подписчиков на 4 человека. Сейчас у
нас 100 подписчиков, в «В Контакте» сейчас 96 подписчиков (77 было в прошлом году).
Судя по данным в Фейсбуке, нас читают:
Россия 113, Киргизия 11, Соединенные Штаты Америки 10, Украина 7, Польша 5, Казахстан
4, Эстония 4, Финляндия 3, Индия 2, Литва 2, Латвия 2, Ирландия 1, Канада 1, Таджикистан
1, Тунис 1, Словакия 1, Молдавия 1, Беларусь 1, Норвегия 1, Австрия 1, Нидерланды 1.
Данные по городам:
Москва
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Псков
Бишкек, Киргизия

9
9

Санкт-Петербург

9

Воронеж, Воронежская область

8

Самара, Самарская область

6

Сатка, Челябинская область

4
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Краков, Малопольское воеводство, Польша

3

Первоуральск, Свердловская область
Волгоград, Волгоградская область

3
3

Екатеринбург, Свердловская область
Калининград, Калининградская область

3
3

Каунас, Каунасский уезд, Литва

2

Краснодар, Краснодарский край

2

Ужгород, Закарпатская область, Украина

2

Вологда, Вологодская область

2

Львов, Львовская область, Украина

2

Балашиха, Москва

1

Бостон, Массачусетс, Соединённые Штаты
Америки

1

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

1
1
1
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
Красноярск, Красноярский край

1
1

Гонолулу, Гавайи, Соединённые Штаты
Америки

1

Архангельск, Архангельская область

1
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Пулавы, Люблинское воеводство, Польша

1

Вена, Австрия

1

Хабаровск, Хабаровский край

1

Саратов, Саратовская область

1

Ульяновск, Ульяновская область

1

Acworth Beach, Georgia

1

Райгарх, Чхаттисгарх, Индия

1

Киев, Украина

1

Торонто, Онтарио, Канада

1

Peresvet, Moscow

1

Кара-Балта, Бишкек, Киргизия

1

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

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

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
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Редактор русского издания журнала «Место Встречи»
Объединенная методистская церковь Евразии
Москва, Россия
remata.lena.kim@gmail.com
тел. +7-916-268-55-82

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

Отчет юриста ОМЦ Евразии Кима Сергея
Дата,
Период
Январь
2015
Февраль
2015
Февраль
2015
Февраль
2015
04.03.2015

Действия
Консультация пастора Сочинской церкви относительно закрытия
арендованного помещения из-за религиозной группы
Выработка позиции по положению о специальной оценке
условий труда (СОУТ) для РОМЦ, БС, поместных церквей
Подготовка трудовых договоров с пасторами поместных церквей
с учетом СОУТ
Подготовка внутренних установлений церквей относительно
трудовых функций служителей церквей в рамках СОУТ
Консультация Алены Гладких относительно призыва
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Регион
РОМЦ
Сочи
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
Сочи

10.03.2015
08.04.2015
15.04.2015
05.2015
06.2015
06.2015
07.2015
07.2015
07.2015
07.2015
08.2015
08.2015
08.2015
10.2015
10.2015
10.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
26.11.2015
Февраль
2016
03.03.2016
03.03.2016
03.03.2016

молодежного лидера в ряды ВС
Корректировка устава Самарской ОМЦ
Подготовка документов по погашению займа Шишкиными
Консультация пастора Среднеуральской ОМЦ
Регистрация английской школы
Корректировка устава Самарской ОМЦ
Корректировка устава Центра Катехизации
Консультация Ставропольской ОМЦ
Консультация Отрадненской ОМЦ
Консультация по договору подряда на ремонт крыши здания
Консультация по привлечению иностр.сотрудников для курсов
англ. языка
Консультация по привлечению иностр.сотрудников для курсов
англ.языка
Внесение изменений в шаблонный устав поместных ОМЦ
Консультация по Благотворительному фонду
Корректировка устава Благотворительного фонда
Подготовка договора безвозмездного пользования помещения
Консультация по трудовому законодательству
Корректировка устава Благотворительного фонда
Корректировка устава Благотворительного фонда
Корректировка устава Благотворительного фонда
Консультация по регистрации Благотворительного фонда
Консультации и переговоры по проблеме с Поющими
христианами
Подготовка шаблонного устава в новой редакции
Разработка плана по выходу из ситуации с Поющими
христианами
Разработка устава церкви Поющих христиан в новой редакции

Самара
Сыктывкар
Среднеура
льск
БС РОМЦ
Самара
Воронеж
Ставропол
ь
Отрадное
БС РОМЦ
БС РОМЦ
БС РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ
РОМЦ

Дополнительные материалы к Докладам и Отчетам.
Стратегический план развития Богословской Семинарии на 2016-2022 годы
(рабочий текст)
МИССИЯ
Миссия Богословской семинарии Объединенной Методистской Церкви в Евразии –
готовить призванных Богом пасторов и лидеров к христианскому служению через
духовное формирование, обучение богословским дисциплинам и практическим навыкам
на основе Священного Писания в уэслианской традиции.
Кто мы?
Богословская семинария, служащая Объединенной Методистской Церкви и
христианскому сообществу в Евразии и по всему миру
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Что мы делаем?
Мы предоставляем фундаментальное богословское образование
через преподавание богословских дисциплин,
помощь в духовном формировании студентов,
обучение практическому христианскому служению
на основе Священного Писания в уэслианской традиции,
а также формируем и распространяем Методистскую идентичность.
С кем мы это делаем?
С пасторами и лидерами, поместными церквами, округами и конференциями, частными
лицами, религиозными организациями, советами и фондами в Евразии, США, Европе,
Азии и Африке.
Какую пользу получают студенты?
Уровень
 Обучение дает выпускникам право на рукоположение и помогает им стать
богословски образованными лидерами церкви на уровне бакалавра, магистра или
доктора служения
 По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке
или Удостоверение о повышении квалификации государственного образца по
программам подготовки служителей и религиозного персонала для Объединенной
Методистской Церкви.
Компетенция
 Фундаментальное богословское образование и лидерские навыки для
эффективного профессионального служения пастором или лидером.
Уверенность
 Фундаментальное понимание того кем они являются с позиции веры и
убежденность в том, что они могут эффективно служить в избранной ими области
служения.
Связи
 Формируется круг друзей, коллег и сеть контактов в Евразии и за рубежом,
которые будут поддерживать их в служении и обогащать их жизни.
Внешнее окружение
 Государственный контроль за ведением образовательной деятельности согласно
лицензии.
 Мы работаем в стране где существует общее негативное отношение к
протестантизму в целом и к методизму в частности, потому что население об этом
мало знает.
 Мы работаем в стране, находящейся в сложной международной обстановке
 Мы работаем в стране с нестабильной внутренней политикой и экономикой
 Мы находимся в Москве: транспортный узел, соединяющий регионы страны и
государства бывшего СССР, столица России, большие возможности и т.д.
 Необходимость обеспечивать епископальную территорию Евразии образованием
семинарского уровня.
 Мы работаем в церкви где нужно продолжать укреплять связи между семинарией
и Церковью, в том числе через взаимное целенаправленное информирование.
 Мы работаем в не растущей церкви.
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От половины до двух третьих бюджета собирается в США.
Необходимость генерировать больше финансов и в Евразии, и за рубежом для
достижения долгосрочной финансовой стабильности и самообеспечения
семинарии.

Внутренняя действительность
 Образование осуществляется в модульной форме (короткие интенсивные периоды
сессий).
 Студенты семинарии вынуждены совершать дальние поездки, чтобы приезжать на
сессию. Семинария вынуждена возмещать значительные транспортные расходы.
 Почти все студенты работают или учатся и, в связи с этим, могут испытывать
трудности с посещением сессий
 Необходимость развивать и совершенствовать учебный план и учебный процесс
для подготовки профессиональных пасторов и лидеров для служения в ОМЦ
Евразии.
 Необходимость формировать ядро преподавателей с докторскими степенями (PhD
и ThD) - довести до четырех в следующие 9 лет.
 Семинария – основа и формирующая часть ЕОС Евразии.
 Необходимость приведения внешнего вида семинарской часовни в достойное
состояние.
 Необходимость оформления документации соответственно государственным
требованиям для проживания на 3-ем этаже здания семинарии.
 Необходимость осуществления своевременных ремонтных работ по поддержанию
здания в хорошем состоянии.
 Вместе с нами в здании находятся три церкви и офис епископа.
 Продолжается работа по развитию школы английского языка.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую деятельность
для формирования методистской идентичности на русском языке.
II. Поддерживать текущий уровень образования.
III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу
для бакалавриата, магистратуры или доктора служения.

КОНКРЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ
I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую деятельность
для формирования методистской идентичности на русском языке.
1. Духовное формирование студентов
 Разработать и внедрить программы духовного формирования студентов.
 Создать методические и другие пособия по духовном формированию
служителей и прихожан.
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 Разработать и осуществить проект семинарской часовни. Найти финансы.
Найти исполнителей проекта. Семинария должна стать образцом в
методистском богослужении.
2. Издательская деятельность
 Издать стандартные проповеди Уэсли
 Перевести и издать “Уэслианскую учебную Библию”
 Издать сборник статей конференции “Разрывы и связи: прошлое, настоящее
и будущее Российского методизма”
 Издать катехизис ОМЦ “Вера действующая любовью”
 Издать книги «Водою и духом» (нормативное учение ОМЦ о крещении) и
«Это святое таинство» (нормативное учение ОМЦ о причастии)
 Перевести и издать DVD курс “Всемирный методизм: история, доктрины,
евангелизация”
 Регулярно выпускать журнал Московской Методистской семинарии
 Регулярно выпускать информационный листок «Записки московской
семинарии»
 Запустить и поддерживать в рабочем состоянии сайт семинарии
3. Научная деятельность
 Музей Методизма Евразии
 Архив Методизма Евразии
 Изучение истории российского и евразийского Методизма
 Развитие методистской теологии в евразийском контексте
 Подготовить базу для создания научно-исследовательского центра на базе
семинарии.
 Написание и издание книг преподавателями семинарии.
 Написание и публикация научных статей преподавателями семинарии в
российских и зарубежных изданиях.
4. Образовательная деятельность
 Усовершенствовать стратегию взаимодействия, консультирования и
развития автономных и совместимых центров образования внутри Единой
Образовательной Системы Объединенной Методистской Церкви в Евразии
 Преподавание сотрудников семинарии в центрах Евразии
 Преподавание сотрудников семинарии в зарубежных образовательных
учреждениях.
 Организация преподавания сотрудников зарубежных образовательных
учреждений в нашей семинарии
II. Поддерживать текущий уровень образования
 Найти наиболее подходящий юридическую модель позволяющую проживание
на 3-ем этаже здания семинарии и оформить соответствующие документы
 Подготовить условия для принятия следующего (2-го) преподавателя с
докторской степенью в штат семинарии
 Своевременно осуществлять ремонтные работы по поддержанию здания в
хорошем состоянии.
 Поддерживать соответствующий государственным лицензионным требованиям
документооборот
 Поддерживать соответствующую государственным лицензионным
требованиям материальную базу
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Поддерживать соответствующую государственным лицензионным
требованиям методическую базу
Поддерживать соответствующее государственным лицензионным требованиям
библиотечное обеспечение
Поддерживать соответствующее государственным лицензионным требованиям
медицинское обеспечение
Совершенствовать образовательные программы семинарии для подготовки
эффективных рукоположенных служителей и лидеров церкви
Продолжать нахождение и сбор финансовых ресурсов необходимых для
ведения и расширения существующих образовательных программ семинарии
Работать с заместителем ректора по развитию семинарии в США для сбора
финансов в бюджет семинарии
Продолжать использовать систему финансового планирования дохода и
расхода на три года вперед
Обеспечить все необходимое для проведения регулярных занятий в школе
английского языка в здании семинарии.

III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу
для бакалавриата, магистратуры или доктора служения.
 Организовать компетентное юридическое сопровождение.
 Организовать компетентное методическое сопровождение
 Ввести электронную составляющую в модульную систему и перейти к
гибридной форме преподавания
 Оказывать особое внимание студентам которые прилагают усилие для того,
чтобы стать эффективным пастором или лидером
 Работать с епископом для сбора фондов в Евразии, Европе, Азии и США
 Подготовить условия для принятия 4-х преподавателей с докторской степенью в
штат семинарии
ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА

I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую
деятельность для формирования методистской идентичности на русском языке.
1. Духовное формирование студентов
 Наличие двух и более работающих программ духовного формирования
студентов.
 Издание одного и более пособия по духовному формированию служителей
и прихожан.
 Создание и поддержка в рабочем состоянии образцовой семинарской
часовни
 Использование образцово-показательной литургии в мероприятиях
семинарии
2. Издательская деятельность
 Изданные стандартные проповеди Уэсли
 Изданная “Уэслианская учебная Библия”
 Изданный на русском языке сборник статей конференции “Разрывы и связи:
прошлое, настоящее и будущее Российского Методизма”
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 Изданный катехизис ОМЦ “Вера действующая любовью”
 Изданные книги «Водою и духом» (нормативное учение ОМЦ о крещении)
и «Это святое таинство» (нормативное учение ОМЦ о причастии)
 Выпущенный DVD курс “Всемирный методизм: история, доктрины,
евангелизация”
 Регулярно выходящий журнал Московской Методистской семинарии.
 Регулярно выходящий информационный листок «Записки московской
семинарии».
 Открытый сайт семинарии выполняющий официальную и информационную
функции и провозглашающий Евангелие и Методизм.
3. Научная деятельность
 Работающий Музей Методизма Евразии
 Работающий Архив Методизма Евразии
 Написана и опубликована одна и более книги по истории российского или
евразийского Методизма
 Написаны и опубликованы две и более статьи по истории российского или
евразийского Методизма
 Работающий научно-исследовательский центр на базе семинарии.
4. Образовательная деятельность
 Наличие плана преподавания сотрудников семинарии в центрах церковного
лидерства на год вперед, созданного совместно с центрами церковного
лидерства
 Отлаженная работа в рамках Педагогического совета ЕОС по привлечению
преподавателей в центры церковного лидерства на год вперед
II. Поддерживать текущий уровень образования
 3-й этаж семинарии служит для приема преподавателей, студентов,
служителей, и лидеров Методистской церкви имея на это официальное
разрешение.
 Принят в штат семинарии 2-й преподаватель с докторской степенью
 Здание находится в хорошем состоянии
 Семинария успешно проходит Государственные лицензионные проверки
 Программы семинарии позволяют рукоположенным служителям и лидерам
церкви быть лучше подготовленными к служению в реальной обстановке
 Финансовые ресурсы позволяют вести и расширять существующие
образовательные программы семинарии
 С помощью заместителя ректора по развитию семинарии в США разработана и
используется программа, которая позволяет оперативно и регулярно
поддерживать контакты с донорами семинарии и благодарить их.
 Постоянно используется система финансового планирования дохода и расхода
семинарии на три года вперед
 Успешно работает и приносит доход школа английского языка
III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу
для бакалавриата, магистратуры или доктора служения.
 Получена лицензия на уровень образования бакалавра, или магистра, или
организовано обучение по программе Доктор служения
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Работает компетентное методическое сопровождение образовательной
деятельности
Четвертая часть предметов или более преподается в гибридной форме
Подготовлены условия для работы в штате семинарии 4-х преподавателей с
докторской степенью.

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:
1. Обеспечение взаимосвязи и обмена опытом между молодежными
лидерами поместных церквей ОМЦ Евразии;
2. Проведение регулярных собраний (групповое скайп-общение) для
совместных молитв, обсуждения проблем в своих церквях;
3. Организация работы молодежи на уровне Ежегодных конференций;
4. Проведение «Дня молодежи» в своих конференциях;
5. Проведение совместных служений, мероприятий между разными
конференциями Евразии;
6. Проведение совместных служений не только в Евразии, но и совместно с
молодежными лидерами Северно-Европейской конференции и Европы;
7. Координация участия молодежных лидеров в международных служениях и
мероприятиях, проводимых в других странах;
8. 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;
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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 должны поступать от
пожертвований поместных церквей, ежегодных добровольных взносов, даров и
полученных грантов. Все денежные средства должны направляться по финансовым
каналам ежегодной конференции в офис ОМЦ Евразии через казначеев ежегодной
конференции.







Фонд служения молодежи должен быть средством обучения управлению и
поддержки служения молодежи в Объединенной Методистской Церкви Евразии.
Финансировать динамичные творческие служения с молодыми людьми, которые
могут служить моделью для программ других организаций.
Финансовая поддержка молодых людей ОМЦ Евразии в их эффективном служении
в поместных церквях и сообществах веры, освещения новых тенденций в служении
с молодежью.
Финансовая поддержка молодых служителей ОМЦ Евразии в различных
международных служениях, миссиях.

Вопросы Пенсионному комитету от Админ. Совета от 15.03.13г.
(Рассмотрены на Пенсионном комитете 21.03.2013г.)
1. Вопрос : если пастор не получает з/п (но служит на полной занятости) и не отчисляет
пенсионные взносы, то может ли он рассчитывать на минимальную (фиксированную)
пенсию?
Нет, см. пункт 20 о нижней границе заработной платы для исчисления пенс. взносов
2. Нужны аргументы : для служителей на полной занятости одна схема, для служителей на
неполной занятости м.б. другая схема.
19. Cлужители на неполной занятости приравниваются к служителям на полной занятости.
3. Пример: если служитель-бизнесмен получал много в миру (на работе),а в церкви мало
и в последние годы внес значительную сумму и, соотв-но, получит большую пенсию?
Справедливо ли это? Отсюда следует, что нужен верхний потолок зарплаты, с которой
отчисляются пенсионные взносы (соотв-но потолок пенсион. отчислений).
4. Если служитель добровольно вносит дополнительные пенсионные взносы помимо
основных. В этом случае опять возникает необходимость «потолка».
Ответ на 3 и 4 вопросы:
- дополнительные взносы в базовую и накопительную части исчислены с официальной з/п
,с кот уплачены налоги в бюджет и произведены взносы 5% ( Фонд епископа, Фонд
Центральной Конференции Северной Европы и Евразии, Фонд ОМЦ Евразии).
-общая сумма з/п не должна превышать верхнюю границу, см. п. 20
5. Если есть верхние границы (потолок),то должны быть и нижние(порог).
Внести изменения в п. 18:
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18. Размер ежемесячной пенсионной поддержки для служителей со стажем служения от
5 до 15 лет устанавливается из расчета :
-4 доллара США за каждый год служения для вступивших в программу пенсионной.
поддержки ОМЦ Евразии по 2013 год включительно,
-3 доллара США за каждый год служения для вступивших в программу пенсионной
поддержки ОМЦ Евразии с 2014 года
Внести доп.пункт:
п.20. Границы зарплаты для исчисления пенсионной поддержки:
- нижняя граница зарплаты для исчисления пенсионной поддержки – 220 долларов.
- верхняя граница зарплаты для исчисления пенсионной поддержки – 1500 долларов.
6. Если служитель епископ, то что делать с пенсионным стажем и пенс. отчислениями за
период 8-12 лет?
Период служения епископом исключается из общего стажа для исчисления пенсионной
поддержки, при этом стаж служения не прерывается.
7. Расписать с какого времени и на кого распространяется изменение количества лет с 3-х
до 5-ти для исчисления пенсионной поддержки.
Изм-ть п.17 :
S - средняя заработная плата за трехлетний (до 2013 года включительно), за пятилетний
( для вступающих в программу пенсионной поддержки с 2014 г.) непрерывный период
служения по выбору служителя, с которой уплачивались налоги в бюджет и пенсионные
отчисления в ОМЦ Евразии.
8. Создать к Пенсионному Положению вопросы и ответы для разъяснения и лучшего
понимания пенсионных вопросов.
По мере поступления
9. Индексация выплачиваемой пенсионной поддержки.
Выбрать размер и периодичность установления % инфляции для выплачиваемой
пенсионной поддержки:
- периодичность: от 1-го года до 3-х лет
- размер: с 2-х до 5-ти % ежегодно (просмотреть историю инфляции доллара с 2005г.
10. Если нет возможности официально устроиться служителем каким образом уплачивать
налоги в бюджет?
Рассмотреть этот вопрос на ЕК.
11. Вопрос отчислений пенсионных взносов с дополнительной з/п служителя из
поместной церкви.
Это можно делать централизованно через казначея на ЕК.
12. С 01 января 2016 года за базу исчисления взносов 5% для служителя, не получающего
финансовой поддержки от церкви и не участвующего в ПФ ОМЦ Евразии, устанавливается
сумма - 7000 рублей; для служителей Украины и Центральной Азии – 50 долларов.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАЗНАЧЕННЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И
ЛИДЕРОВ
ПРОТОКОЛ
СОБРАНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И ВОЛЖСКОГО ОКРУГА.
24 апреля 2016 года.
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В заседании принимали участие все назначенные служители, участвующие в
Конференции (20 чел.).
1. Сюзанна Чо – решение рукоположить в пресвитеры. За – 19, Воздержался – 1.
2. Иванова Жанна – продлить испытательный срок. Единогласно – за.
3. Стороженко Вахтанг – отпуск б/содержания – продлить. За – 19, возд. – 1.
4. Фельдшер Ольга – закончить испытательный срок.
5. Молодык Татьяна – отпуск б/содержания – продлить. За – единогласно.
6. Фомичев Валерий – отпуск б/содержания – продлить. За – 18, возд. – 2.
7. Давидсон Эдуард – отложить решение до уточнения ситуации. Проработать.
8. Стариков Даниил – без назначения. Проработать в теч. 3-х месяцев.
9. Фомин Виктор – без назначения. Проработать в теч. 3-х месяцев.
10. Пятых Людмила – проработать ситуацию.
11. Покровская Ольга – на пенсии.
12. Ем Ирина не является членом ЕК.
13. Волков Федор – освобожден в связи с выходом на пенсию по личному заявлению.
Председатель заседания
Секретарь заседания

Ганина О.Н.
Иванова Ж.И.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЛИДЕРОВ
24 апреля 2016 г.

Присутствовали:
1. Лидер конференции Пугачев С.В.
Делегаты:
2. Воронов А.Е. (Самарская ОМЦ);
3. Морев Д.В. (Перовская ОМЦ);
4. Угай Н.А. (ОМЦ «Центральная»);
5. Суворова С.А (ОМЦ «Еммануил»);
6. Городинская Т.И. (ОМЦ «Поющие христиане»);
7. Клюева С.Н. (Ульяновская ОМЦ);
8. Чаплыгин В.Д. (ОМЦ Отрадная);
9. Рушкевич И.Н. (ОМЦ «Кванрим»);
10. Перестова А.В. (Самарская ОМЦ);
11. Гурьянова Н.И. (г. Новокуйбышевск);
12. Шин А.С. (ОМЦ «Вознесение»);
13. Шиллинг С.
14. Шестакова Г.И.
15. Кондратенко Т.Б.
Без права голосования:
16. Ким Е.
Повестка дня:
1. Вопрос об упразднении должности лидера Московского округа;
Итоги голосования: голосов за упразднение должности - 6; воздержавшихся – 2 (в
голосовании по вопросу участвовали только делегаты из Московского округа);
2. Вопрос об упразднении должности лидера Волжского округа;
Итоги голосования: голосов против упразднения должности 6 (единогласно, в
голосовании участвовали только делегаты из Волжского округа);
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3. Вопрос об упразднении должности лидера Конференции;
Итоги голосования: голосов против упразднения 14 (единогласно, в голосовании
участвовали делегаты обоих округов).
Председатель заседания
Секретарь заседания

С.В. Пугачев
Д.В. Морев

Часть II
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РУКОПОЛОЖЕННЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ
И ПОМЕСТНЫМ ПАСТОРАМ 2016год
(примечание: отметка (г), следующая за вопросом в этой секции, означает, что для
выборов требуется большинство голосов рукоположенных служителей ежегодной
конференции. Если для голосования требуется больше, чем простое большинство, отметка
(г 2/3) или (г ¾) означает, что требуется две трети или три четверти голосов. Статус
служителей в части II по необходимости указывается так: ПД [дьякон в полном
отношении}, ПП [пресвитер в полном отношении], ИД [дьякон в испытательном сроке],
ИП [пресвитер в испытательном сроке], АЧ [ассоциированный член]).
17. В своей жизни и служебной деятельности являются ли все пасторы конференции
свободными от обвинений, описанных в 2702.1 (¶¶604.4, 605.6 )? ДА
18. Кто входит:
а) в комитет по расследованию (§ 2703.2)? (г)
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). )
 Берлянд Динара Надимовна – ( с 2001г.), нет образования
 Волков Федор Георгиевич – (с 1999г.), нет образования
63



Стамбровский Евгений Анатольевич ( с 2012г.) с 07.2012 обучение в
семинарии)

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)
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:
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(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)
 Стороженко Вахтанг Николаевич (с 2010 г.)
 Фельдшер Ольга Борисовна (с 2010 г.)
 Иванова Жанна Игоревна (с 2012г.)
 Сьюзан Чо (с 2013г.)
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
деноминаций? (§ 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
 Стороженко Вахтанг Николаевич
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Иванова Жанна Игоревна
Сьюзан Чо

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) )
 Сьюзан Чо
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. 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 п енсию? (§
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):
42. Лица, перешедшие из других методистских деноминаций? (§ 347.2) (Перечислите в
алфавитном порядке. Укажите статус):
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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)
 Фельдшер Ольга Борисовна (сан пресвитера)
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):
(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)
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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:
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)
 Молодык Т.В. с 2015г
 Фомичев В.Ю. с 2015г.
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)
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(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)
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?


Гусев ВВ (с 2016г.)

б) ранее?



Гарбузова Людмила Павловна (2012)
Смирнова Нина Николаевна (2012)

 Иванова Ирина Николаевна (2004г.),
 Покровская Ольга Викторовна (пенсия без дотации)
 Хе Валерий Икич (2010г.),
 Югай Тезей Сергеевич (2007г.),
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):
69

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) - 1
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) 1
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)
64.Какое количество:
а) пасторских округов? - 2
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.
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§ 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
Пасторы и
дьяконы,
чье главное
назначение поместная
церковь
(§§331.1c, 339)
Дьяконы (в
полном
отношении и
на
испытательном
сроке),
служащие за
пределами
поместной
церкви
(§331.1a, b)
(87)
Назначения
на дополнительные
служения
(§316.1;
344.1a, c) (88a)
Назначения
на дополнительные
служения
(§316.1;
344.1b, c) (88b)
Назначение на
обучение (89)
Назначения в
другие
ежегодные
конференции
(53)

Дьяконыполноправные
члены

Пресвитерыполноправные
члены

3

19

2

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

Дьяконы в
испытательном сроке

Пресвитеры
в
испытательном сроке

Ассоциированные
члены и
аффилированные
члены с правом
голоса

Поместные
пасторы на
полное
время

Поместные
пасторы на
неполное
время

3

Xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

Xxxxx
xxxxx
Xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

2

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

1
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Отпуск без
содержания
(54a, 54b)
Отпуск по
семейным
обстоятельствам
(55a)
Отпуск для
отдыха
(56)
Отпуск по
состоянию
здоровья
(57c)
Дьяконы в
отпуске по
переходному
состоянию (58)
Пенсионеры
(59, 60, 61)
Общее число
священников
Общее
количество
всех
священников
конференции

2

xxxxx
xxxxx

Xxxx
xxxxx

5
3

29

2

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
Xxxxx

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
Xxxxx

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
Xxxxx

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
Xxxxx

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
xxxxx

Xxxxx
xxxxx

4

37
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ЕК Центральной России и Волжского округа 2016
СОВЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016
№ Должность

Ф.И.О.

Период

Статус

Прим.

1 Епископ

Эдуард Хегай

2012

Пресвитер

По должн.

2 Старший пастор МО

Маргулис Ирина

2015

Пресвитер

По должн.

3 Старший пастор ВО

Прохорова Наталья

Пресвитер

По должн.

4 Председатель Совета ЕК

Кобзев Игорь

2017

Пресвитер

5 Лидер ЕК ЦР

Пугачев Сергей

2018

Член ЕК из мирян

6 Член Совета ЕК

Николаев Сергей

2018

Пресвитер

7 Член Совета ЕК

Ким Федор

2018

Пресвитер

8 Член Совета ЕК

Прохоров Станислав

2020

Дьякон

9 Секретарь Совета ЕК

Кобзева Ольга

2017

Член ЕК из мирян

Рушкевич Галина

2019

Пресвитер

10 Казначей ЕК

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 2016
№ Должность

Ф.И.О.

Период

Статус

E-mail/телефон

1 Председатель

Кирсанова Лидия

2019

Член ЕК из мирян super1555@mail.r

2

Родионова Лидия

2019

Дьякон

lidaro46@mail.ru

3

Новиков Дмитрий

2019

Поместный
пастор

novikov911@gmail
.com

Статус

E-mail/телефон

Прим.

КОМИТЕТ ПО РУКОПОЛОЖЕННОМУ СЛУЖЕНИЮ
№ Должность

Ф.И.О.

Период

Прим.

1 Председатель

Ганина Ольга

2017

Пресвитер

2

Ким Елена

2017

Пресвитер

3

Нуштаева Надежда

2018

Пресвитер

nnadejda@yandex.ru

4

Владимирова Татьяна

2018

Пресвитер

myta51@mail.ru

5 Секретарь КРС ЕК ЦР

Грудина Ирина

2017

Член ЕК из мирян

6

Маргулис Ирина

2020

Пресвитер

7

Ким Федор

2020

Пресвитер

8

Чурбанов Д.

2018

Член ЕК из мирян

ДРУГОЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА УРОВНЕ ЕВРАЗИИ
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№

Ф.И.О.
1 Статистика

Период

Кобзева Ольга

2 Председатель
Прохорова Наталья
Административного Совета
РОМЦ
3 Заместитель Председателя Пугачев Сергей

Статус

2017

Член ЕК из мирян

2020

Пресвитер

2020

Член ЕК из мирян

2020

Член ЕК из мирян

Административного Совета
Евразии
4 Член Пенсионного
Комитета ОМЦ Евразии

Ким Жанна

4 Член Попечительского
Совета Богословской
Семинарии РОМЦ

Ганина Ольга

Пресвитер

5 Секретарь по имуществу ЕК Бегушев Урал
ЦР

2017

Член ЕК из мирян uralbegushev@ra
mbler.ru

6 Делегаты на Конференцию Прохорова Наталья
Евразии
Пугачев Сергей

2020

Пресвитер

2020

Член ЕК из мирян

2016

Пресвитер

7 Член Молодежного Совета Перестов Иван
Евразии

2020

Член ЕК из мирян Через Ганину или
Прохорову

8 Секретарь ЕК ЦР

2019

Пресвитер в исп.
Сроке

Рушкевич Галина

Иванова Жанна
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Примечан
ия.

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Статистика

ЕК

Московский

Кол-во провозглашенных
(полноправных
членов)
Кол-во крещенных детей (до
18
лет)
Общее кол-во провозглашенных
членов и
крещенных
детей (до
18
лет)
Кол-во учащихся
в
семинарии
и/или Единой
Образовательной
Системе
Кол-во людей, участвующих в
других
образовательных
программах церкви
Кол-во членов ОМЖ
Общее кол-во детей и
молодежи
(до
24
лет)
Общее кол-во людей в
списке
Среднее
кол-во присутствующих
на
богослужении

РОССИИ 2016

ГОД

ЦР (2014 - 2015)

2014
194

2015
187

Волжский
округ
2014
2015
118
114

55

51

32

36

87

87

249

234

150

150

399

384

4

4

7

6

11

10

86

91

73

61

159

152

7
82

9
76

9
78

6
75

16
160

15
151

438
184

370
166

219
140

220
144

657
324

590
310

75

округ

Итого
2014
312

2015
301

Статистика Московского
Название
церкви/группы

Перовская Внуковская

Центральная

Радуга

округа за 2015 - 2016 год

Вознесение Кванрим

Еммануил

Путь
спасения

Химки

Суламита Благодарение

Поющие
христиане

Итого

Кол-во
провозглашенны
(полноправных
членов) на
31.12.2015
Кол-во крещенных
детей (до 18
лет)
Общее кол-во
провозглашенных
членов
и
крещенных
детей (до 18
лет)
Кол-во учащихся в
семинарии
и/или
Единой
Образовательной Системе
Кол-во людей,
участвующих
в
других
образовательных
программах
церкви
Кол-во членов ОМЖ
х

Общее
и
(до
Общее

кол-во
детей
молодежи
24
лет)

кол-во
людей
списке
Среднее кол-во
присутств
ующих на
богослуж
ении

в

11

13

30

21

13

11

22

8

5

3

7

40

184

2

4

1

19

2

5

4

0

0

3

0

11

51

13

17

31

40

13

14

26

8

5

6

7

51

231

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

8

10

14

6

12

10

5

0

8

0

14

91

0

2

0

0

0

0

0

1

1

2

1

3

10

4

4

2

22

2

8

6

0

0

2

1

25

76

21

20

31

71

16

30

23

15

6

21

7

107

368

10

17

23

27

11

20

15

9

5

5

2

21

165

76

Статистика Волжского округа за 2015 - 2016 год
Название

церкви/группы

Кол-во провозглашенных
(полноправных
членов) на
31.12.2015
Кол-во крещенных
детей (до
18
лет)
Общее кол-во провозглашенных
членов и
крещенных
детей (до
18
лет)
Кол-во учащихся
в
семинарии и/или
Единой
Образовательной
Системе
Кол-во людей, участвующих в
других
образовательных
программах
церкви
Кол-во членов ОМЖ
Общее кол-во детей и
молодежи
(до
24
лет)
Общее кол-во людей в
списке
Среднее
кол-во присутствующих на
богослужении

Ульяновская

Отрадный

Сызранская

Бастион
смирения
Христова

24

13

5

5

13

10

44

114

7

0

4

1

0

0

24

36

31

13

9

6

13

10

68

150

0

1

0

0

2

0

3

6

15

0

0

3

0

8

35

61

5
12

0
10

0
6

1
1

0
6

0
0

0
40

6
75

43
25

23
12

12
5

7
4

22
20

13
8

100
70

220
144

Саратовская
ОМЦ

Святого Луки

Самарская
ОМЦ

Итого

1

Помещение
церкви (аренда,
как
частная собственность, собственность
церкви, на
квартире)

договоро
сотруднич.

частн.
собст.

собст.
церкви

77

аренда

собст.
церкви

комната в
дом
е
престарел.

собст.
церкви

3
1

дог.
о
сотр., 1
част.
соб.
собств.
цер.,
аренда,
1
комнат
а

78

79

80

