


Дорогие друзья во Христе,

 
Мир вам и благодать от Бога, Создателя нашего, и Господа 

Иисуса Христа. Объединенные методисты являются частью 

мирового сообщества с богатым уэслианским наследием, 

единым заветом и общей миссией преумножать число 

последователей Иисуса Христа в целях преобразования мира.

 
«Но теперь членов много, а тело одно» (1 послание 

Коринфянам 12:20). Мы объединены в вере и служении 

за пределами наших общин. С помощью более чем 43000 

объединенных методистских церквей по всему миру, наше присутствие ощутимо на 

местном и мировом уровнях - мы помогаем другим и разносим слово о спасительной 

благодати Христа.

 
Бог во Христе любит нас и все человечество бесконечно. Божья благодать доступна 

каждому человеку. У нас есть общее призвание воплотить эту истину в повседневную 

реальность для тех, кому еще предстоит испытать исцеляющий бальзам и обильную 

жизнь у праздничного стола Бога.

 
Мы торжественно отмечаем все, что Бог делает через Объединенную методистскую 

церковь. Это пособие исполнено информацией о том, кто мы такие, как мы 

сформированы и как мы воплощаем нашу миссию в жизнь. Я надеюсь, 

что эта брошюра станет для вас полезным ресурсом, и что вы увидите, как 

взаимосвязанность мирового масштаба укрепляет работу церкви.

 
Мы молимся, чтобы Объединенная методистская церковь стала для вас тем местом, 

где вы найдете мир, смысл и исполненное надеждой будущее.

 
В щедрой благодати Христа,

 
 
Епископ Брюс Р. Оу

Президент, Совет епископов
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Что значит быть Объединенным 
методистом?
Объединенный методист - это христианин, уверовавший в Иисуса Христа и принявший Его как 
Спасителя, доверившийся милости Христа и давший обет служить ему как своему Господу в 
качестве члена Объединенной методистской церкви, имеющей присутствие по всему миру и 
приветсвующей людей всех возрастов, народностей и рас.

Во что верят Объединенные 
методисты?
Объединенные методисты подтверждают 
историческую христианскую веру, сформулированную в 
Апостольском и Никейском символах веры.

Мы верим в Триединого Бога, в Троицу - Отца, Сына и Святого Духа;
•  В Бога Отца-Творца, который сотворяет, поддерживает и раскрывает пути жизни, 

привносящие мир и цельность, и который испокон веков исцеляет и преобразовывает 
жизнь силой любви.

• Бог Сын, Иисус Христос, первенец нового творения, который своей жизнью, смертью и   
 воскресением приносит спасение всему творению от греха и смерти.
• Бог Святой Дух, который утешает, поддерживает и ведет, и который позволяет нам   
 участвовать в жизни и миссии Бога в мире.

Мы верим, что каждый человек - любимое дитя Бога. 
•  Дитя, которого Бог создал по образу и подобию Божьему, с неотъемлемым достоинством и 

самоценностью; 
•  Который страдает от искажающих и разрушительных последствий греха в этой жизни, 

пытаясь противостоять им; 
•  Которому Бог даровал искупление посредством жизни, смерти и воскресения Иисуса 

Христа, победив силы греха и смерти; 
•  Которого Бог стремится сделать святым и цельным, благодаря присутствию Святого Духа, 

делая нас Христоподобными.

Мы верим в церковь, представляющую собой сообщество, призванное служить инструментом 
Божественного присутствия и грядущего царствования Иисуса Христа;

•  Это место, где люди с радостью поклоняются Богу, преданно провозглашают Слово Божие и разделяют таинства крещения 
и Святого Причастия;

• Где все люди приветствуются и взращиваются как сыновья и дочери Бога;
•  Где люди приобщены к телу Христа и достигают христианской зрелости через поклонение, молитву, учебу, приобщение к 

жизни церкви и служение;
• Где свет Божьей любви, справедливости и мира обличает и покоряет зло, несправедливость и грех;
•  Где мы участвуем в Божьей миссии приглашать, готовить и привлекать последователей Иисуса Христа с целью 

преобразования мира. Силой Святого Духа, мы следуем за воскресшим Христом в уязвимые места мира, полные изгоев и 
забытых.

Мы верим, что Библия провозглашает Слово Божие;

• А значит является авторитетом в вопросах веры и практики.
•  В Библии мы находим повествование о великих действиях Божьего спасения, проявляющиеся в творении, в преданном 

взаимодействии с людьми на протяжении веков и кульминирующиеся в Иисусе Христе;
• Это первичный источник для понимания природы и целей Бога;
• Толкование Библии происходит с участием Святого Духа, который наполняет сообщество веры.

Мы верим в окончательный триумф Божьего господства, исполненного состраданием, 
справедливостью, великодушием и миром;

• В ожидании первых плодов благодаря силе Духа и царствованию Христа;
• Открывая обновленное творение на месте побежденного греха, страдания и смерти, утверждая победу Бога.
• Празднуя со всеми верующими, приглашенными жить вечно в любящем присутствии Божьем.
•  Открывая любовь Бога ко всему сотворенному, позволяя милости Божьей искупить все творения Божии, все то, что любит 

Бог.

— Епископ Кеннет Л. Кардер
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Укорененность в Божьей благодати
«Живя в завете благодати под владычеством Иисуса Христа, мы являемся частью первых плодов предстоящего царствования 
Бога; мы молимся в надежде на его полное осуществление на земле, как и на небе» (из Объединенной методистской Книги 
Дисциплин, 2016 г., параграф 102, «Наше богословское наследие»). Наше наследие коренится в глубоком и основательном 
понимании Божьей благодати, которая исходит из Божьей любви к нам. Благодать может быть определена как Божий дар любви 
и милосердия, данного безвозмездно. Мы ничего не можем сделать, чтобы его заслужить или заработать. 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2: 8-9). 
Джон Уэсли, основатель методистского движения в Англии 18-го века, описал Божью благодать как троякую: предваряющую, 
искупающую и освящающую. Книга Дисциплин объясняет, что это были убеждения, разделяемые многими другими христианами, 
но Уэсли объединил их в мощный способ создать отличительные акценты для христианской жизни.

ПРЕДВАРЯЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ

Объединенные методисты признают предваряющую благодать как божественную любовь, которая окружает всех людей до нашего 
сознания или осознания ее присутствия. Это не зависит от действий человека или ответной реакции. Это дар, который всегда 
доступен, но в котором может быть отказано. Предваряющая благодать влечет за собой желание узнать Бога, который активно 
выискивает нас. Нам нет необходимости просить и молить о Божьей любви и благодати. Бог активно ищет нас! Божья благодать 
позволяет нам различать между добром и злом. Она позволяет нам выбирать добро, побуждая нас обратиться к Богу через 
покаяние и, уверовав, принять дар Божий.

ИСКУПАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ

Мы верим, что Бог обращается к покаявшимся верующим через искупающую благодать со спасающей и милующей любовью 
(Объединенная методистская Книга Дисциплин, 2016, параграф 102). Джон Уэсли учил, что побуждение благодати и руководство 
Святого Духа позволяют коренным образом изменить человеческое сердце. В искупающей благодати, мы прощены за наш грех 
через нашу веру и снова попадаем в милость Божью. Мы искуплены, оправданы перед Богом, не через наши собственные действия, 
но через дар Божьей благодати. Принимая искупающую благодать через веру, в нас обновляется образ Бога. Мы признаем нашу 
человеческую природу и принимаем сознательное решение обратиться к Богу и к жизни в служении в качестве последователей 
Христа. Процесс спасения включает перемену, которую мы называем «преображением». Оно представляет собой изменения веры, 
духовного мировоззрения и образа жизни. Преображение может быть внезапным и сильным, или постепенным и нарастающим. В 
любом случае, это знаменует новое начало. В этом преображении мы можем рассчитывать на спасение Духом Святым - «Сей самый 
Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (k Римлянам 8: 166).

ОСВЯЩАЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ 

Мы верим, что Божьи благосклонность и помилование, которые приходят через искупающую благодать, не заканчивают 
спасительную работу Бога, которая продолжает питать нас милостью Божьей. Святой Дух позволяет нам расти в знании и любви 
к Богу и ближнему. Уэсли назвал это измерение Божьей благодати «освящением» или «святостью». Уэсли использовал еще 
один термин «христианское совершенство» и считал, что освящающая благодать ведет нас к этому дару, который он описал как 
сердце, «постоянно наполненное любовью к Богу и ближнему» и «с сознанием Христа и идущее, как он ходил» (Книга Дисциплин, 
2016, параграф 102). Уэсли никогда не имел ввиду, что дорога к совершенству означает, что мы не будем ошибаться, не иметь 
недостатков. Он понимал, что это текущий процесс, ведущий к совершенству путем нашей любви к Богу и друг к другу и устранению 
нашего желания грешить. Книга Дисциплин гласит, что вера - это единственный ответ, необходимый для спасения, но что Божья 
благодать и человеческая деятельность действуют совместно в отношении веры и добрых дел. В своих «Общих правилах» Уэсли 
напоминает нам, что наши добрые дела свидетельствуют о нашем спасении.

Динамичные церкви - миссия ОМЦ  
«Всегда, когда Объединенные методисты четко осознают эту миссию, Бог использует нашу 
церковь для спасения людей, восстановления человеческих отношений, изменения социальных 
структур и распространения библейской святости, тем самым изменяя мир» (Книга Дисциплин, 
2016, Параграф 121).

Генеральная конференция 2016 года установила амбициозную концепцию развития, которая  
ведет нас в будущее. Концепция развития Объединенной методистской церкви 2020 года 
призывает нас удвоить число особо динамичных общин в мире, чтобы преумножить число 
последователей Иисуса Христа для преобразования мира. Эта четкая миссия, изложенная 
рядом стратегических концепций для достижения цели, была установлена Советом епископов и 
Объединенным столом.
 
Итак, что определяет динамичную церковь? Они процветают там, где последователи 
Объединенного методизма участвуют в миссии и служении привнести в жизнь Божье видение 
мира, в котором бедность снижена, а бедные люди и общины процветают; Мира, в котором дети 
живут в полную силу; Мира, в котором христианские лидеры прислушиваются к призыву Бога 
следовать за Ним; И мира, в котором новые религиозные общины предлагают Божью любовь и 
благодать во всем мире.
 
Чтобы достичь осязаемые результаты, ОМЦ оценивает динамичность конгрегации на 
основе пяти показателей - число последователей церкви в данном служении; число новых 
последователей (провозглашение веры); число последователей церкви, участвующих 
в небольших группах; число последователей церкви, участвующих в миссии; церковное 
дарение миссии - все эти показатели присутствуют в динамичных общинах.
 
Реальная мера нашего миссионерского воздействия будет заключаться не в увеличении членства 
или улучшении дарования, а в жизнях, которые будут затронуты и привлечены к Христу как 
последователи Его; Эти динамичные, исполненные жизнью общины смогли донести благую 
весть Евангелия Христова тем людям, которых иначе нельзя было бы привлечь (Из Финансового 
обязательства Объединенной методистской церкви 2017-2020 гг.).
 

Исполнение Великой миссии Иисуса
Иисус призвал своих последователей к действию: «Итак идите, научите все народы» (от 
Матфея 28:19а). Это и есть миссия Объединенной методистской церкви - «преумножать 
число последователей Иисуса Христа для преобразования мира». Мы достигаем этого 
через динамичные, исполненные жизнью общины, которые дают людям возможность быть 
последователями Христа в их местных церквях и общинах во всем мире.
 
Динамичные, исполненные жизнью общины важны для нашей миссии и нашего существования 
как последователей Иисуса Христа. Вот почему растущие динамичные конгрегации являются 
составной частью постоянного призыва к действию Объединенных методистов. Здесь требуются 
приверженность и самоотверженность на уровне местных церквей и огранизаций, а также 
лидеры, которые могут обеспечить обучение, поддержку и ресурсы.
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Четыре основные задачи:
•  Воспитывать и развивать стойких христианских лидеров; Привить установку, что 

каждый человек играет роль в Божьей работе, изменяя мир и вдохновляя людей на 
действие.

 »  Целью этого четырехлетнего плана - вовлечь 3 миллиона человек в действия, 
направленные на изменение мира.

•  Создать новые места для новых людей и оживить существующие конгрегации: 
приглашать людей следовать за Иисусом Христом и расти вместе как последователи 
Христа на жизненном пути.

 » Цель - привлечь 1 миллион новых последователей Иисуса Христа.
•  Участвовать в служении с бедными: поощрять церкви служить местному обществу, 

стараясь привнести преобразование. 
 »  Цель - преобразовать 400 сообществ, превратив их в места, исполненные 
изобилующей жизнью.

•  Улучшить здоровье во всем мире: вовлечь церкви в процесс улучшения здоровья и 
целостности для всех людей, как в церкви, так и в сообществах по всему миру. 

 » Цель - охватить 1 миллион детей с помощью жизнеспасательных мероприятий.

Все вместе мы являемся телом Христа. Вместе мы представляем собой большее. Четыре 
основныe задачи корректируют наш курс и объединяют нас в общей миссии Объединенной 
методистской церкви: преумножать число последователей Иисуса Христа, чтобы изменить мир. 
Вместе мы способны на большее.

Формирование стойких христианских лидеров
Каждый последователь Христа является христианским лидером. У каждого Объединенного 
методистского христианина есть дары и способности, которыми можно поделиться с церковью 
и миром. Церкви нужны лидеры - в роли мирян и духовенства - для выполнения миссии Бога, 
приготовленной для церкви и всего мира. Христианское лидерство проявляется во всей церкви, но 
возможно и нужно приложить большие усилия. Мы должны укрепить культуру призвания свыше, 
чтобы потенциал лидерства каждого последователя Христа был реализован.
 
Содействие культуре призвания по всей деноминации является одной из основных задач 
Генерального совета по высшему образованию и делам паствы на 2016-2020 годы. Сам совет и его 
сотрудники считают своей ответственностью сначала развить культуру проницательности, а затем 
помочь связать людей с возможностями, которые позволили бы им исполнить свое призвание. 

Процесс имеет истоки в поместной церкви, где вера формируется и воспитывается в людях 
всех возрастов - особенно молодых. Это означает помочь конгрегациям понять и обсуждать 
понятие призвания, иметь возможность распознать его и культивировать связанные с ним 
профессиональные склонности. Генеральный совет по высшему образованию и делам паствы, в 
сотрудничестве с партнерами из других инстанций, запустили кампанию «Призвание: Одно слово, 
много возможностей»; это набор ресурсов для общения, образования и богослужения, который 
приглашает Объединенных методистов прислушиваться к голосу Бога, пытаться понять, что было 
услышано и ответить по совести. Как деноминациия мы продолжаем привлекать и поддерживать 
молодых людей, особенно в лидерстве. Команда молодежи работает вместе уже некоторое время в 
рамках сотрудничества между различными агентствами деноминации. 

«Часть этой работы означает, что мы выходим на контакт с нашей молодежью, где бы они ни жили», - говорит преподобный 
Ким Кейп, главный исполнительный директор Генерального совета по высшему образованию и делам паствы. В 2015 году 475 
молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет услышали, вняли и ответили на призыв Бога к рукоположенному служению в качестве 
Объединенного методистского дьякона или пресвитера. В 2016 году 578 человек приняли участие в кампании NEXT16, трехдневном 
мероприятии для молодых людей с целью понять, есть ли у них призвание к мирскому или духовному лидерству, а также научиться, 
как совместить призвание свыше с деятельностью церкви.
 
Рукоположенное служение - это на всю жизнь. Духовенство и их семьи нуждаются в постоянной помощи и поддержке, чтобы 
сохранить энергию, радость и навыки служения. Многие конференции разработали стратегии и процессы, чтобы помочь в этом. 
Примером может служить Центр духовенского мастерства при конференции Техаса, в котором предлагаются ретриты и ресурсы 
в течение года. Одна из программ Центра - «Восстановление», ретрит для замужних пар духовенства; другая - «Обновление», 
возможность почетно отметить священнослужителей каждый пятый год их служения и предоставить особые возможности для 
поддержки и роста.
 
Мы также работаем на глобальном уровне, выявляя лидеров в центральных конференциях. Генеральная конференция 2016 года 
удвоила бюджет богословского образования для Центральных конференций. В 2014 году 57 грантов на общую сумму более 1 
миллиона долларов были присуждены 11 странам Африки, Азии и Европы для богословского образования. В 2015 году 73 гранта 
на общую сумму в 1 миллион долларов были присуждены 22 странам. Финансируемые проекты включали в себя обучение местных 
пасторов, развитие преподавательского состава, предоставление устройств для чтения книг в электронном формате, разработку 
учебных программ, основание библиотек и многое другое. Пятьдесят процентов центральных конференций используют онлайн-
материалы, подготовленные Генеральным советом по высшему образованию и делам паствы для повышения квалификации и 
дополнительного образования.
 
Мы формируем будущих лидеров и поддерживаем уже существующих по всему миру. Ду Сун не знала об Объединенной 
методистской церкви, когда она поступила в колледж теологии Уэсли во Вьетнаме. Окончив уровень бакалавра гуманитарных наук, 
она затем поступила в программу магистра богословия. «Для меня было важно, чтобы Объединенная методистская церковь была 
допступна для женщин. Не случайно, что я пришла в Уэсли. Именно Бог выбрал это для меня», - сказала она.
 
Колледж Уэсли был основан в 2002 году, чтобы предоставить теологическую базу начинателям Объединенных методистских 
церквей во Вьетнаме. Нынешняя миссия колледжа заключается в том, чтобы предоставить христианским лидерам богословское 
образование во вьетнамском контексте (из «Вьетнам: формирование будущих лидеров, Генеральный совет всемирного служения, 
2014 год»).

Мы создаем новые места для новых людей и оживляем 
существующие общины. 
Мы посвящаем себя созданию и поддержке новых мест для новых людей в новых религиозных сообществах. Сообщество веры 
- это группа, собранная под господством Иисуса Христа, чтобы служить, привлекать и посылать в мир его последователей. Так 
мы встречаем новых последователей путем провозглашения  веры и так мы умножаем провозглашение веры. Наши усилия 
сосредоточены на создании этих новых сообществ по всему миру.

С искренним гостеприимством мы приветствуем всех людей при создании новых сообществ; 
мы также стремимся обновить уже существующие. Одним из примеров таких сообществ 
является новая церковь под названием Urban Village («Городская деревня») в Чикаго. 
Преподобная Бриттани Исаак, пастор этого сообщества, говорит: «Мы живем в городе 
с населением в 3 миллиона человек. Здесь можно чувствовать себя по-настоящему 
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одиноко, приходит ощущение изоляции. Я думаю, что церковь успешна и сильна, когда она появляется в жизни людей». Urban Village 
помогает переопределить понимание церкви как сообщества. Оно не привязано к зданию. Этa многопоколенная община, которая 
имеет значительное количество представителей поколения «Миллениум», встречается в театре, доме престарелых и семинарии.

Африканские общины исполнены жизненной энергией и инициативой

Методистская церковь Стивена Троуна Нагбе в Либерии отпраздновала 50-летие верного служения в марте 2017 года. Преподобный 
д-р Мэтью А. Хайя, старший пастор, отметил это событие, призвав членов церкви пойти в любую общину и стать частью любой 
инициативы в знак соучастия в благословениях Бога. 
 
«Пятьдесят лет - это слишком долгий срок, чтобы не поделиться некоторыми благословениями с другими ... больницы, тюрьмы и 
гетто нуждаются в вашем вмешательстве изменить жизнь людей, пристрастившихся к наркотикам, и помочь больным», объявил 
Хайя. Церковь также поставила целью собрать 50000 долларов США за юбилейный месяц, чтобы помочь построить многоцелевое 
здание. Пастор поощрял членов церкви работать во имя Бога, а все остальное оставить на Божье усмотрение. Он отметил, что они 
празднуют 50 лет церкви благодаря мужеству их отцов и матерей, которые поддерживали церковь в трудные для них времена (The 
Circuit Rider, 20 марта, 2017).
 
Внутрегородская Объединенная методистская церковь Хараре в Зимбабве - еще один хороший пример динамичной африканской 
общины. При членстве в 1500 человек, она продолжает расти. В январе 2017 года церковь разделилась, чтобы создать новый центр 
проповедования со 100 членами. Менее чем через три месяца материнская церковь восполнилa число ушедших новыми членами.
 
Церкви в Соединенных Штатах и Африке объединяются, чтобы помочь росту церкви во всем мире. Один из примеров - Ежегодная 
конференция Вирджинии, которая финансирует Миссию Бополу на северо-западе Либерии. В марте 2016 года церковь в Либерии 
официально открыла миссионерский пост. В нем 3,6 акров земли, школьные здания, клиники и община, насчитывающая более 
чем 180 членов. Когда Генеральная конференция 2016 года объявила о цели приобщения 1 млн. новых последователей в течение 
следующих четырех лет, большая часть ответственности за решение этой проблемы легла на офис служения через духовное 
наставничество. Это агентство отвечает за поддержку местных церквей и ежегодных конференций в процессе преумножения числа 
последователей Христа.
 
Преподобный Юниус Б. Дотсон, главный исполнительный директор офиса служения через духовное наставничество, смело 
представил план агентства помочь привести людей к Иисусу. «Надо перестать чинить церкви и начать замечать людей, к которым 
призвал нас Христос», - сказал он совету правления. «Наша цель состоит не в том, чтобы спасти или сохранить организацию; цель 
- жить, следуя духовным принципам - это и есть великое наставление Христа», - сказал он. Великое наставление (евангелие от 
Матфея 28: 19-20) - это поручение Иисуса своим последователям «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам».

Дотсон призывает церковь и ее руководство переосмыслить реторику, сфокусироваться на работе с людьми Иисуса, а не на 
сохранении огранизации. Эта точка зрения ведет к трем стратегическим приоритетам: 

• Улучшить программы приобщения последователей Христа в местных церквях.
•  Увеличить взаимодействие с людьми вне церкви, которые не имеют религиозного предпочтения и считают церковь 

неактуальной.
• Развивать новые точки служения в центральных конференциях.

Член правления и Епископ Зимбабве Эбен К. Нхиватива отказывается поддаваться сомнениям и пессимизму в отношении будущего 
деноминации. Он молится: «О Боже, дай нам увидеть, что надежда здесь - в процессе преумножения числа последователей Иисуса 
Христа через работу Объединенной методистской церкви».

Участие в служении бедным
Как верующие люди, мы призваны любить наших ближних - мы ходим среди людей и служим 
Господу, выступая свидетелями плана Бога о благодатной и обильной жизни. Нам поручено 
бороться и изменять надломленные порядки и структуры, которые создают и увековечивают 
нищету. Работая с другими членами Объединенной методистской церкви и за ее пределами, мы 
можем преобразить сообщества и открыть более перспективное будущее, особенно для детей.
 
В 2002 году преподобный Оуэн Росс был назначен обосновать конгрегацию в быстро растущем 
испаноязычном сообществе иммигрантов к северу от Лав Филд (Love Field) около озера Бахман 
в городе Даллас (штат Техас). Местное сообщество испытывало перемены, но не в позитивном 
плане. Пришедшие в упадок владения, стриптиз-клубы и преступность были повседневной 
реальностью для новых жителей, включая сотни детей. Церковное ядро при Конференции 
северного Техаса было частью новой городской стратегии создать христианскую общину в 
беднеющем центре города.
 
Идея была следовать модели действий Джона Уэсли, который использовал старый литейный 
завод в Лондоне в качестве базы служения городу. Таким образом, первое имя той общины было 
литейный завод Бахман, позже измененное на литейный завод Христа (Christ’s Foundry) или Ла-
Фундасьон-де-Кристо.

Молодой пастор Росс столкнулся с большой проблемой. Он свободно говорил по-испански, но 
никого не знал, не имел никаких связей с общиной. Ему приходилось налаживать отношения 
и завоевывать доверие. Росс начал первые группы по изучению Библии в своей гостиной; 
там же и провел первые службы. Затем конгрегация переместилась в складское помещение, 
расположенное над стиркой квартирного комплекса. В 2012 году многие церкви помогли членам 
Christ’s Foundry реализовать мечту о собственном здании, без долгов. Росс рано понял, что 
несущее перемены служение означает преодоление трудных проблем, с которыми сталкиваются 
члены церкви на индивидуальном и общественном уровнях. Необходимость иметь значимую, 
достойную работу привела к созданию Ассоциации литейных рабочих (The Foundry Workers 
Association), группы независимых предпринимателей, которые решили совместно служить 
своему району, взяв шевство над окружной школьной библиотекой и предоставляя хорошо 
оплачиваемые рабочие места местным жителям.
 
За прошедшие годы Ассоциация работников литейного цеха (The Foundry Workers Association) 
собрала более 20000 книг для поддержки грамотности в школе с самым большим количеством 
студентов с ограниченным знанием английского языка в Далласе. Росс также был выдающимся 
лидером и выступал за права иммигрантов, вознося эти проблемы на уровень правительства 
штатов и нации. 
 
В дополнение к динамичным богослужениям (проводившихся сразу на двух языках и отдельно 
на испанском), в служение Christ’s Foundry входят программы продленного дня школьникам 
и летнего обучения для детей и молодежи, программы кормления, классы для взрослых, 
группы по изучению Библии и службы психологической поддержки. Росс подводит итог более 
широкой картине: «В образце целостного служения Христа и Литейного завода Уэсли в Лондоне 
Christ’s Foundry в Далласе продолжает объединять служения милосердия, справедливости и 
последователей Христа для целостных преобразований, отражающих Божье видение изобильной 
жизни».
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Оттенки благодати

Другая община, несущая в себе преображение мира - это Shades of Grace (оттенки благодати) в городе Кингспорт, штат Теннесси. 
Более половины людей, которые находят в той церкви дом для своей веры, бездомны. Пастор, преподобный Уилл Шей, говорит: 
«Объединенная методистская церковь призывает: «Открыть сердца, открыть умы и открыть двери», и мы стараемся чтить 
этот призыв во всех смыслах и применениях». Один из членов описывает: «Они не дискриминируют. Они смотрят на вас как на 
пациента, нуждающегося в помощи, а не на кого-то, кто является бременем для общества». Другие церкви Кингспорта помогают 
возить людей в разные инстанции, например Департамент здравоохранения, чтобы восстановить все важные документы, как 
свидетельство о рождении. Каждый день недели добровольцы могут помочь решить все возникающие проблемы. 

Экстравагантное гостеприимство

В среде, где некоторые встречают беженцев с враждебностью или даже насилием, епископ Розмари Веннер, бывший епископ 
Епископальной территории Германии, описывает Объединенные методистские церкви, предлагающие «экстравагантное 
гостеприимство». «Несколько конгрегаций рассказывают истории о мигрантах и беженцах, которые посещают богослужения», - 
сказала епископ. «Небольшая община возле Гейдельберга, где живем мы с мужем, недавно крестила иранскую пару, беженцев в 
поисках постоянного статуса».

Улучшение здоровья во всем мире
Каждая жизнь - это дар от Бога, многообещающая в своем потенциале. И все же каждые пять секунд умирает ребенок от 
предотвратимых причин. У Объединенной методистской церкви есть священный призыв обеспечить изобилие здоровья для всех. 
Мы присоединились к международному движению под названием «Глобальный фонд» (The Global Fund) в целях значительно 
улучшить здоровье всех людей к 2035 году, с конкретной целью спасти жизни 15 миллионов детей к 2020 году. Наша цель 
как Объединенных методистов помочь 1 миллиону детей через образование, прямые медицинские услуги нуждающимся и 
расширенный доступ к медицинской помощи. Чтобы помочь деноминации в этом акценте на изобилие здоровья, церкви по всему 
миру находят новые способы выполнить это обещание. «Мы знаем, что церковь находится в уникальном положении. Церкви 
взаимодействуют с членами сообщества на нескольких уровнях. Они могут быть источником перемен», - говорит Сабрина Роджерс, 
менеджер программы здравоохранения США для Глобальной группы здравоохранения при Генеральном совете всемирного 
служения. 
 
«Изобилие в здоровье: наше обещание детям» поможет людям пропагандировать здоровье в их церкви и сообществе. Целью 
Генерального совета мирового служения - объединить 10000 церквей в обете здорового образа жизни. Это будет включать в себя 
осуществление местных программ здравоохранения и поддержку глобальных усилий, способствующих укреплению здоровья, 
безопасным родам, грудному вскармливанию, правильному питанию и профилактике детских болезней. Совет всемирного служения 
поощряет творческие идеи на местном церковном уровне, такие как изменения церковных ужинов, добавление фитнеса в детские 
мероприятия и обучение рациональному питанию. Объединенная методистская церковь Фэрвью в Данвилле, штат Вирджиния, была 

одной из первых, кто принял вызов кампании «10000 церквей вместе». 
Медсестра Кристен Арон, директор программы по оказанию заботы и 
здоровья Фэрвью, говорит, что ее карьера побуждает ее поощрять других. 
«Я вижу больных пациентов каждый день. Некоторым из тех болезней, 
которыми они страдают, можно помочь просто путем здорового питания, 
физических упражнений и регулярных осмотров», - сказала она. Церковь 
в Фэрвью теперь предлагает ежемесячные проверки артериального 
давления, ежегодную ярмарку здоровья и акцент на физическую 
активность во время летней сессии библейской школы. Ярмарка здоровья, 
проводящаяся как часть ежегодного местного осеннего фестиваля, это 
церковная программа, имеющая влияние за пределами местной церкви.

«Малярии нет» 

Мы знаем, что мы можем достичь этих целей. Кампания «Малярии нет» является крайне 
успешным примером возможностей деноминации. Это достижение было отмечено на 
Генеральной конференции 2016 года. Тот год подвел итоги семилетней работы, оцененной 
в 70 миллионов долларов. Текущая цель «Малярии нет» - положить конец предотвратимой 
смертности от малярии в Африке, особенно смерти детей и матерей. «Мы увидели 
возможность жизни без малярии; теперь нам надо достичь изобильного здоровья», - заявил 
генеральный секретарь Генерального совета всемирного служения ОМЦ Томас Кемпер

Наша организация
Конституция Объединенной методистской церкви имеет в своей структуре встроенную систему 
сдержек и противовесов.

КОНСТИТУЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Структура Объединенной методистской церкви определяется Конституцией, изложенной 
в Части I Книги Дисциплин. Конституция назначает обязанности всем составным частям 
организации, включая Генеральную конференцию, Совет епископов и Судебный совет, каждый 
из которых играет жизненно важную роль в церковной жизни.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Генеральная конференция является основным законодательным органом Объединенной 
методистской церкви и является единственным органом, уполномоченным официально 
говорить от лица церкви. Она включает не менее 600 и не более 1000 делегатов, 
разпределенных поровну между духовенством и мирянами. Генеральная конференция обычно 
собирается каждые четыре года для определения законодательства, связанного с вопросами 
всей церкви, но может дополнительно созывать чрезвычайные сессии.

Среди конституционных обязанностей Генеральной конференции 
определяются и утверждаются: 

•  Условия, привилегии и обязанности членства в церкви; 
•  Обязанности духовенства; 
•  Полномочия и обязанности юрисдикционных, центральных, ежегодных, миссионерских 

(а также миссий), районных, сборных конференций и заседаний конгрегаций;
•  Организация и продвижение церковной административной работы; Полномочия и 

обязанности епископов.
 
Генеральная конференция также санкционирует официальный сборник гимнов и пособие 
по служению, инициирует и координирует совместные проекты, а также принимает другие 
действующие законодательства. 
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СОВЕТ ЕПИСКОПОВ

«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает», - пишет апостол Павел в 
1-м послании Тимофею 3:1. Действительно, епископы играют особую роль в нашей церкви. 
Что именно делает епископ?
 
Письмо Павла к Титу дает первый ответ. Павел называет епископа «Божьим домостроителем» 
(к Титу 1:7). Эта задача руководства, согласно Книге Дисциплин, дает нашим епископам 
ответственность за соблюдение как «духовных, так и светских интересов» церкви. 
Это означает, что наши епископы заботяться о том, чтобы деноминация выполняла 
законодательство Генеральной конференции и соответствовала ее программам, правилам 
и положениям. Самое важное —— наши епископы позволяют собравшейся церкви служить, 
проповедовать и жить в роли верного последователя Христа.
 
Как духовные лидеры нашей церкви, епископы играют важную роль в оказании помощи в 
определении направления церкви. Они несут ответственность за осуществление «опеки и 
поддержки церкви в ее миссии приобщать последователей Иисуса Христа для преобразования 
мира»; они также отстаивают богословские традиции церкви и обучают тому, как преуможать 
число последователей Иисуса Христа и руководить верными и плодотворными общинами.
 
Епископы назначают всех священнослужителей во время ежегодных конференций, за которые 
они ответственны, а также ищут новые перспективы для служения. Они несут ответственность 
за соблюдение правил и положений, разработанных Генеральной конференцией. В роли 
председательствующих на ежегодных конференциях они несут ответственность за принятие 
решений по вопросам права.
 
В состав Совета епископов входят все активные и вышедшие на пенсию епископы. Совет 
имеет широкий контроль над служением и миссией церкви и является источником духовного 
руководства для всей деноминации. Епископы избираются юрисдикционными конференциями 
(в Соединенных Штатах) или центральными конференциями и назначаются на определенную 
территорию, состоящую из одной или нескольких ежегодных конференций. Каждый епископ 
заведует служением и миссионерской деятельностью в своей территории и назначает 
духовенство на места службы. В ответственность епископов также входит наращивание 
связей, чтобы укрепить христианское единство и межрелигиозные отношения с другими 
христианскими конфессиями и религиозными группами. 
Подробнее читайте на сайте www.umc.org/councilofbishops.

СУДЕБНЫЙ СОВЕТ

Судебный совет интерпретирует церковный закон и определяет конституционность процессов 
на всех уровнях церковной жизни. Генеральная конференция определяет количество и 
квалификацию членов, срок полномочий, метод выборов и заполнения вакансий. 
 
В настоящее время Судебный совет состоит из девяти членов, из духовенства и мирян, 
избираемых Генеральной конференцией. Дела на рассмотрении, как правило, касаются 
действий Совета епископов, ежегодных конференций или Генеральной конференции. Согласно 
Конституции, решения Судебного совета являются окончательными (Книга Дисциплин, 2016, 
Параграф 57, Статья III).

ЕПИСКОПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
 
Каждый епископ назначается своей юрисдикционной или центральной конференцией в Епископальную территорию, 
состоящую из одной или нескольких ежегодных конференций.Епископы живут в пределах своих районов, где они несут главную 
ответственность за упорядочение жизни Церкви. 
 
ЮРИСДИКЦИОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
 
Конституция предоставляет конкретные полномочия и обязанности юрисдикционным (региональным) конференциям в 
Соединенных Штатах. Членство состоит из представителей ежегодных конференций - равные части духовенства и мирян - и 
включает всех делегатов Генеральной конференции, а также дополнительных делегатов юрисдикции. Пять юрисдикционных 
конференций встречаются одновременно каждые четыре года, чтобы избирать и назначать епископов. Они имеют 
конституционную ответственность содействовать распространению евангелизационных, образовательных, миссионерских и 
благих интересов Церкви и обеспечивать юрисдикционные учреждения и их служение. Члены юрисдикции избирают членов 
общих церковных советов и учреждений. Юрисдикционная конференция имеет право определять параметры своих ежегодных 
конференций. 
 
ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
 
Общие и генеральные учреждения и комитеты создаются Генеральной конференцией, перед которой они и отчитываются. 
В Книге Дисциплин говорится, что комитеты, учреждения, агентства являются отражением нашей взаимосвязанности и ее 
неотъемлимой частью, создавая сети интерактивных отношений по всей деноминации. Эти учреждения играют жизненно 
важную роль в подготовке местных церквей к служению, обеспечивая связь со служением по всему миру и предоставляя 
основные услуги и формы служения, выходящие за рамки отдельных конгрегаций и ежегодных конференций. 
Генеральная конференция создала Объединенный стол для координации миссии, миссионерского служения и ресурсов 
деноминации. Здесь объединяются служение и финансы. Объединенному столу дали роль управляющего видением и ресурсами. 
Это учреждение отчитывается перед Генеральной конференцией, перед ней несет ответственность.
 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 
В Конституции говорится, что ежегодная конференция является основным органом церкви. Сам термин восходит к ранним 
дням методистского движения, когда основатель Джон Уэсли учредил конференцию для инструктирования и управления 
методистскими проповедниками. Мы используем термин «конференция» для обозначения как составной части организации, 
так и периодических собраний нашей деноминации.  Ежегодная конференция проводится раз в год и может быть созвана на 
специальную сессию для конкретных целей. Ежегодная конференция проводится под председательством епископа, который 
устанавливает время для ее провождения. Членство включает в себя членов духовенства, как указано в Книге Дисциплин, 
и равное количество мирян, избранных поместной конференцией и назначенных на определенные лидерские роли (таких 
как президенты конференции Объединенных методистских женщин или Объединенных методистских мужчин). Специальные 
положения обеспечивают членство подростков и молодежи.  Ежегодная конференция обладает многими полномочиями и 
обязанностями, включая аккредитацию и принятие на посты духовенства, конституционные поправки и выбор духовенства 
на участие в генеральных, юрисдикционных или центральных конференциях. Она руководит миссией и служением Церкви, 
а также отвечает за структурную организацию и финансирование миссионерской деятельности и исполнительных агенств, 
способствующих достижению общей цели. 
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ОКРУЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 
Конституция допускает проведение окружных конференций, которые являются региональными версиями ежегодной 
конференции. Проводятся они под председательством окружного суперинтенданта, который является местным представителем 
кабинета епископов. Конференция несет ответственность за разработку, администрирование и оценку миссиональной жизни, 
за деятельность по защите общественных интересов и за служение Церкви в округе и за его пределами. Округ играет ключевую 
роль в поддержке, помощи и аккредитации кандидатов на служение, особенно на начальных этапах их профессионального пути. 
Округа также имеют ключевые обязанности в области аккредитации и руководства миссионерского служения мирян. Окружной 
суперинтендант входит в состав кабинета епископов и участвует в процессе назначения духовенства на места служения в церкви 
и за ее пределами.
 
ПОМЕСТНЫЕ И ЦЕРКОВНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 
Книга Дисциплин дает поместной церкви наиболее важную роль, определяя ее местом, способствующим преумножению 
последователей Христа. Хотя церкви ведут работу в местных общинах, они являются частью церкви Иисуса Христа, которая 
существует в мире и для всего мира. Это база, из которой христиане переходят в структуры общества. Здесь люди получают 
крещение, исповедуют свою веру в Иисуса и принимают обеты, необходимые для членства в Объединенной методистской 
церкви. В пасторском округе находятся одна или несколько церквей; в округ назначается рукоположенный или лицензированный 
священнослужитель. Окружная конференция является руководящим центром округа, а церковный совет служит руководящим 
центром местной церкви. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 
Объединенные методисты в Африке, Европе и на Филиппинах географически относятся к «центральным конференциям». 
Центральные конференции включают Африку, Центральную и Южную Европу, Конго, Германию, Северную Европу и Евразию, 
Филиппины и Западную Африку. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ АФРИКИ
 
Африка включает в себя три центральные конференции: конференция Центральной Африки с пятью территориями; конференция 
Центрального Конго с четырьмя территориями; и конференция Западной Африки с четырьмя территориями. В конференциях 
Центральной Африки и Центрального Конго епископы избираются сроком на четыре года, а при переизбрании остаются на посту 
пожизненно. В Западной Африке епископы сразу избираются на пожизненный срок полномочий.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЫ
 
В Европе существуют три центральные конференции: Центральная и Южная Европа (одна территория), Германия (одна 
территория) и Северная Европа (две территории). В Центральной и Южной Европе епископы избираются сроком на четыре года. 
После первого четырехлетнего срока, центральная конференция может переизбрать епископа на пожизненный срок или выбрать 
нового епископа. В Центральной конференции Германии епископы избираются на четырехлетний срок и могут быть затем 
переизбраны на восьмилетний срок. Их максимальный срок службы не может превышать двенадцать лет. В Северной Европе 
епископы избираются сроком на восемь лет и могут быть переизбраны еще на четыре года. Общий срок службы не может 
превышать двенадцать лет.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЛИППИН

На Филиппинах существует одна центральная конференция с тремя Епископальными территориями. Епископы избираются 
сроком на четыре года.

Благодарность за благословения!
 

Взаимосвязанность Объединненных методистов 
оказала и продолжает оказывать влияние на мир. 
Члены Объединенной методистской церкви 
добросовестно поддерживают взаимосвязанность 
Объединненных методистов на глобальном 
уровне своим дарением в общецерковные фонды. 
 
Пожертвования каждого члена церкви, 
совместно с дарениями всех остальных членов 
Объединенной методистской церкви, помогают 
нам привести людей ко Христу. Спасибо!
 
Наша задача как Объединенных методистов 

это преумножать число последователей Христа. Мы делаем это в 
повседневном общении с людьми в нашей жизни. 

И мы делаем это каждый раз, когда мы содействуем работе миссионера или оказываем 
помощь одному из наших колледжей, университетов или семинарий, сопутствуем 
искоренению связанных с бедностью болезней или поддерживаем чей-то призыв к 
служению путем пожертвования в общецерковные фонды соразмерного дарения.
 
Объединенные методисты демонстрируют, что дарение это часть нашей обязанности 
как последователей Иисуса Христа. Объединенные методисты - это верный народ 
Божий, который продолжают идти в единстве, неся благословение и внося свой вклад во 
всем мире. Спасибо!

 
Епископ Майкл МакКи
Президент
Генеральный Совет по финансам и управлению 
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Что такое «совместное дарение»?
Совместное дарение иммено это и значит. Как взаимосвязанная, объединенная церковь - понятие «совместности» мы несем 
в самом названии нашей деноминации - мы стремимся вместе достичь того, что никогда не может быть сделано в одиночку. 
Люди сегодня хотят знать, куда идут их дарения и как распоряжаются их деньгами. Когда Объединенные методисты платят 
взносы, дарения церкви, мы принимаем их с имеющейся структурой и процессом, со строгой ответственностью, которую 
можно ожидать от дарений, предназначенных для осуществления работы Бога в мире. Существует тщательный процесс, по 
которому Объединенные методистские общецерковные средства соразмерно распределяются по конференциям и церквям. 
Другие специальные средства поступают от тех, кто участвует в специальных воскресеньях, в Адвансе и других инициативах 
под названием «вторая миля».  После утверждения общецерковного бюджета Генеральной конференцией, ответственность 
за привлечение этих средств распределяется между ежегодными конференциями на основе конкретной формулы. Каждая 
ежегодная и центральная конференция, используя свою собственную формулу, разделяет эти запросы, а также заявки на 
конференцию и административные фонды, между поместными церквями. 
 
В прошлом центральные конференции поддерживали Епископальный фонд посредством своих дарений. В 2016 году 
Генеральная конференция утвердила систему соразмерных дарений для центральной конференции, выплата которых будет 
пополнять Общий административный фонд, Епископальный фонд и Фонд мирового служения. Соразмерные дарения церквей в 
Соединенных Штатах идут в вышеупомянутые фонды; эти дарения также распределяются в Фонд Африканского университета, 
Фонд колледжей для темнокожих, Фонд межконфессионального сотрудничества и Пастырский образовательный фонд. Кроме 
того, местные церкви, районы и ежегодные и центральные конференции могут делать денежные вклады в определенные 
фонды и оказывать поддержку тем видам миссионерской деятельности и служения, которые они считают наиболее важными. 
Средства, полученные через соразмерное дарение, совместно с подотчетными средствами, олицетворяют объединенный, 
совместный характер нашего дарения. Соединив вместе несколько менее крупных даров, мы можем реально способствовать 
преобразованию во всем мире. Мы способны на большее, гораздо большее, во имя Иисуса Христа.

ФОНДЫ СОРАЗМЕРНОГО ДАРЕНИЯ
Мы можем растянуть наши ресурсы благодаря нашей присуще методистской системе соразмерного дарения и распределения, 
которая дает финансовую поддержку организационному служению и миссии Объединенных методистов за пределами местной 
церкви. Соразмерное дарение - это термин, который мы используем для описания той доли, которую каждая конгрегация 
вносит в ежегодные конференции и обще-церковные бюджеты. Соразмерное дарение - это явный и осязаемый признак 
взаимосвязанности Объединенной методистской церкви. Этот тип дарения позволяет продвигаться к нашей цели - умножать 
число последователей Иисуса Христа для преобразования мира; как и все дарения церкви, это один из способов делиться 
нашими благословениями. Полная выплата своего сораземерного дарения каждой поместной церковью и ежегодными 
конференциями является первой благоволительной обязанностью церкви».  
http://www.nhlakesumchurch.org/stewardship/388-what-are-mission-shares-apportioned-funds.html 

Фонд мирового служения

Фонд мирового служения — это жизненноважный источник финансирования для основных 
видов миссионерской деятельности Объединенной методистской церкви. В «Уставе» от 
2016 года говорится, что он представляет минимальные потребности наших учреждений, 
поэтому местные церкви и конференции должны рассматривать полноценную оплату как 
первоначальную благотворительную обязанность церкви (Параграф 812). Ниже приведены 
несколько видов миссионерской деятельности, поддерживаемых взносами в Фонд мирового 
служения: строительство новых церквей, подготовка лидеров духовенства и мирян, увеличение 
численности молодого духовенства, выплата миссионерских зарплат, расширение библейских 
исследований, обеспечение руководства для молодежного миссионерства, продолжение 
нашей славной традиции сотрудничества и диалога с другими традициями веры, выражение 
приверженности церкви к царствованию Господнему через защиту мира и правосудия, 
поощрение роста церкви и ученичества, предоставление богословского образования студентам 
в центральных конференциях и оказание помощи детям Божьим во всем мире.

Фонд африканского университета

Этот жизненно необходимый фонд поддерживает первое полностью аккредитованное учебное 
заведение на африканском континенте, связанное с Объединенной методистской
церковью. Он привлекает студентов из 25 африканских стран, давая отличное высшее 
образование, обогащенное христианскими ценностями. Африканский университет принимает 
как женщин, так и мужчин, формируя дальновидных лидеров для Африки и всего мира. 
Университет расположен в городе Оулд Мутаре (Зимбабве). Программы включают сельское 
хозяйство и природные ресурсы, образование, медицинские науки, гуманитарные и 
социальные науки, организацию производства и административное управление и богословие. 
Институт мира, лидерства и управления предлагает аспирантские дипломы и магистерские 
программы. Дары фонду покрывают общие операционные расходы, включая как оклады 
преподавателей и сотрудников, так и инфраструктуру. Другие пожертвования по программе 
особых даров Фонда мирового служения поддерживают стипендии и дотационный фонд.

Фонд колледжей для темнокожих

Этот фонд помогает поддерживать 11 колледжей и университетов в Соединенных Штатах, 
где исторически обучаются темнокожие. Эти учреждения играют уникальную роль в системе 
высшего образования США. Их выпускниками являются учителя и врачи, министры и епископы, 
судьи, художники, спортсмены и предприниматели, которые являются признанными лидерами 
сообществ. Объединенная методистская церковь гордится тем, что поддерживает больше 
колледжей и университетов, где исторически обучаются темнокожие студенты, чем любая 
другая церковная организация в Соединенных Штатах. Преподобный Кевин Кош младший, 
пастор Объединенной методистской церкви и выпускник колледжа Раст в штате Миссисипи, где 
исторически обучаются темнокожие студенты, говорит, что «благодаря колледжу Раст, я пришел 
к исследованию божественного призвания моей жизни к миссионерству, и благодаря своей 
постоянной работе с программой Лины Х. Маккорд (престижная инициатива, финансируемая 
через Фонд колледжей для темнокожих), я получил поддержку и поощрение учиться в 
семинарии. Быть частью живого наследия образования, равенства и прогресса помогает мне не 
только помнить мои корни, но и улучшить общество для тех, кто придет после меня».
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Объединенный стол, генеральные советы, советы и 
комиссии
Объединенные методистские агентства предоставляют ресурсы и услуги, необходимые поместным церквям, и обеспечивают 
возможность всемирного служения. Объединенный Стол, Генеральный совет по финансам и управлению, Издательство 
Объединенных методистов и программные агентства помогают нашим членам подготовить последователей Иисуса Христа для 
преобразования мира. Каждое агентство управляется советом директоров. 
И миряне и пасторы избираются в эти инстанции юрисдикциями и центральными конференциями. Совет епископов поручает 
епископам наблюдение за работой этих агенств.

Объединенный Стол Объединенной методистской церкви:
• Определяет и формулирует задачу церкви.
• Координирует церковную миссию, служения и ресурсы.
• Работает под руководством и в сотрудничестве с Советом епископов.
• Устанавливает правила и методику работы.
•  Вместе с Генеральным советом по финансам и управлению способствует финансовой ответственности за осуществление 

миссии.
•  Отражает многообразие конфессии, включая мирян и духовенство, избранных из юрисдикционных и центральных 

конференций, а также членов расовых и этнических групп.
Электронная почта: connectionaltable@umc.org
Веб-сайт: www.umc.org/connectionaltable

Генеральный Совет по финансам и управлению 
•  В своем служении церкви, предоставляет более 48 общих услуг советам, агентствам, ежегодным конференциям, 

поместным церквям, епископским офисам и другим конфессиональным организациям.
•  Цель агенства - обеспечить безупречное христианское служение церкви через инновационные решения, ресурсы и 

партнерства в целях поддержки миссии церкви.
•  Предоставляя эти услуги, данное агенство осуществляет свою административную задачу и поддерживает миссию 

приобщения последователей Иисуса Христа для преобразования мира.
•  Цель совета - обеспечить эффективность обслуживания на всех уровнях деноминации, позволяя выделять больше 

долларов на служение и миссию через церковь.
•  Совет несет ответственность за получение, выплату и учет всех общих фондов. Он также защищает законные интересы 

и права церкви, компилирует и публикует документацию и отчетные материалы деноминации, предоставляет программу 
страхования, доступную для всех местных церквей США, а также предоставляет механизм инвестиций для церковных 
финансов через фонд Объединенной методистской церкви.

Электронная почта: gcfa@gcfa.org
Веб-сайт: www.gcfa.org

Генеральный совет по взаимодействию церкви и общества
• Проповедует Евангелие Иисуса Христа в церкви и обществе.
•  Приглашает людей войти в сообщество веры; задачей этого сообщества является служение социальной справедливости, 

основанного на твердых библейских и теологических принципах; призывает поместные Объединенные методистские 
церкви занять пророческую позицию в осуществлении Божьего видения.

•  Способствует продвижению социальных принципов и других решений Генеральной конференции о социальной 
справедливости.

•  Анализирует существующие социальные тенденции, этические ценности, системные альтернативы и стратегии для 
социальных перемен.

•  Разрабатывает, рекламирует и распределяет ресурсы для информации, мотивации, обучения, организации и создания 
условий для достижения социальной справедливости.

•  Служит главным церковным агентством по социальному и общественному законодательству США и международного 
сообщества.

Электронная почта: gbcs@umc-gbcs.org
Веб-сайт: www.umc-gbcs.org

Служение последователей Христа (ранее Генеральный совет последователей Христа)
•  Обеспечивает лидерство и ресурсы для поместных церквей, районов и ежегодных конференций в областях духовного роста и 

развития, религиозной литературы, учебных планов, христианского образования, евангелизации, богослужения, управления и 
служения мирян.

• Разрабатывает и управляет работой программы Путь 1/ Развитие Новых Церквей. (Path 1/New Church Starts)
• Разрабатывает и управляет программой для молодежи.
•  Работает с центральными конференциями через международную организацию последователей Христа Discipleship Resources 

International, организуя издательские группы с участием коренных народов.
•  Руководит публикацией Место встречи - глобального служения, посвященного поддержке духовного образования христиан 

посредством молитвенных, издательских и программных служений,
Электронная почта: info@UMCdiscipleship.org
Веб-сайт: www.umcdiscipleship.org

Генеральный совет всемирного служения 
• Соединяет церковь в миссии.
• Распределяет миссионеров, в том числе молодых людей, по всему миру.
• Сотрудничает и взаимодействует с добровольцами.
• Евангелизирует и посещает церкви через миссионерскую деятельность.
• Адресует проблемы нищеты и глобального здоровья.
• Реагирует на природные и социальные катастрофы.
•  Работает над тем, чтобы преобразить жизнь людей и даже стран, чтобы они 

могли исполнить миссию Бога во всем мире с помощью Объединенного 
методистского комитета по оказанию помощи (UMCOR) и через программу 
«Адванс» (Advance) для сбора средств на миссии.

Электронная почта: info@umcmission.org
Веб-сайт: www.umcmission.org

Генеральный совет по высшему образованию и делам паствы 
•  Возглавляет и служит Объединенной методистской церкви в наборе, 

подготовке, воспитании, образовании и поддержке христианских лидеров, 
среди мирян и духовенства.

•  Обучает и помогает тем, кто готовится к профессиональному служению 
через рукоположение, сертификацию или лицензирование.

• Предоставляет ресурсы тем, кто следует Божьему призванию и становится 
на путь кандидата на служение.
• Поддерживает деноминационную сеть из 114 школ, колледжей и 
университетов в США, в том числе 13 школ богословия.
•  Поддерживает сеть капеланов, фонды Уэсли (служения при университетах), 

экуменические и церковные служения, которые сотрудничают с более 1300 
университетами по всему миру. 

• Помогает нынешним и будущим лидерам из числа мирян и духовенства через студенческие ссуды и стипендии.
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Генеральная конференция 2016 года 
утвердила новую Книгу гимнов. Теперь 

Объединенные Методисты имеют 
возможность стать первой конфессией, 

развивающей хранилище гимнов, с 
использованием глобальной сети (в 

облаке); благодаря продолжающимся 
достижениям в технологии печати - 
струйной печати и печати по запросу 

- поместные церкви будут иметь 
возможность выбирать какие гимны и 

другие ресурсы попадут в их собственные 
издания.

Книга гимнов будет разделена на две 
части: главный и дополнительный 
материал. Главный материал будет 
представлять собой набор ресурсов 

и песен, определяющих основу 
прославления и идентичности 

Объединенного методизма. Этот материал 
будет присутствовать в каждом издании. 
Также будет доступен обширный набор 
дополнительных материалов, гораздо 
полнее главного, чтобы предоставить 

поместным церквям возможность создать 
свои коллекции песен, отражающих 

культуру местных общин.



•  Обеспечивает доступ к образованию в семинариях и теологических школах через Фонд колледжей для темнокожих, 
Пастырский образовательный фонд, Фонд Африканского университета и другие колледжи и заведения богословского 
образования.

•  Помогает подготовить лидеров из числа мирян и духовенства через центры управления в Африке, Азии, Европе, 
Латинской Америке и Северной Америке; работает с центральными конференциями, чтобы расширить возможности для 
обучения духовенства.

Электронная почта: Communications@gbhem.org
Веб-сайт: www.gbhem.org

Совет Wespath по обеспечению льгот и инвестиций (ранее Совет по пенсионным льготам и 
медицинскому обслуживанию)

•  Заботится о тех, кто служит, предоставляя инвестиционные и льготные услуги в соответствии с принципами Объединенной 
методистской церкви. 

• Служит в качестве основного финансового учреждения для долгосрочных планов сбережений и пенсионного обеспечения.
•  Управляет планами и программами по вопросам здоровья, инвалидности и внезапной смерти для духовенства и их семей, 

сотрудников поместных церквей и конфессионально-связанных учреждений.
•  Обеспечивает работу международно признанной социальной инвестиционной программы для более чем 100000 

участников и активов в размере 20 млрд. долл. США - крупнейший конфессиональный фонд, входящий в число 100 
лучших пенсионных фондов США.

•  Помогает поместным церквям за счет инвестиций, осуществляемых через Wespath Investments, которые помогают 
оживить и поддержать их.

•  Развивает и помогает финансировать – через инициативу по пенсионным делам Центральной конференции – устойчивые 
пенсионные программы для всех нуждающихся служителей, живущими за пределами США.

Контактная информация: www.wespath.org/contact
Веб-сайт: www.wespath.org

Генеральная комиссия по архивам и истории
•  Ведет историю Объединенной методистской церкви, собирая, сохраняя и рассылая материалы, повествующие о 

настоящем и прошлом деноминации.
•  Поддерживает архивы и библиотеки, чтобы сохранить документы для публичного и научного использования.
•  Уделяет особое внимание роли женщин, представителей расовых и этнических 

меньшинств и другим структурам, которые обычно не рассматриваются в исторической 
документации.

• Обеспечивает широкий фокус исторической перспективы.
• Предлагает стипендию представителям расовых меньшинств для обучения в области 
архивных       исследований.
• Обучает хранителей архивов конференций.

Электронная почта: gcah@gcah.org
Веб-сайт: www.gcah.org

Служба информационного взаимодействия ОМЦ
•  Служба работает для удовлетворения стратегических коммуникаций, связей с 

общественностью и маркетинговых потребностей глобальной церкви, чтобы привести 
больше людей к общению с Иисусом Христом и способствовать преобразующим жизнь 
служениям. 

• Стремится повысить осведомленность о миссии и служении церкви во всем мире.

• Служит центральным агентством по продвижению общих фондов и программ деноминации.
• Является официальным агентством по сбору и распространению новостей церкви.
•  Сотрудничает с местными церквями, районами и ежегодными конференциями, предлагая услуги, методы, ресурсы и 

обучение, созданные для удовлетворения их потребностей.
• Помогает развивать глобальную инфраструктуру информационного взаимодействия.
• Заведует официальным сайтом деноминации, umc.org. 

Электронная почта: umcom@umcom.org
Веб-сайт: www.umcom.org

Объединенные методистские женщины (ОМЖ - UMW) 
• Является крупнейшей в мире конфессиональной организацией.
• Выступает адвокатом от имени женщин, детей и молодежи во всем мире.
• Способствует духовному росту, развивает лидеров и выступает в защиту справедливости.
•  Ежегодно выделяет миллионы долларов на программы и проекты, связанные с женщинами и детьми в США и во всем 

мире.
• Гордится тем, что ОМЖ и организации предшествующие ей уже более ста лет вовлечены в миссионерскую работу.

Контактная информация: www.unitedmethodistwomen.org/contact
Веб-сайт: www.unitedmethodistwomen.org

Генеральная комиссия по вопросам религии и расы 
•  Фокусируется на обеспечении полного и равного участия расовых и этнических групп в работе, свидетельстве и жизни 

Объединенной методистской церкви.
•  Работает над тем, чтобы достичь единства в церкви посредством укрепления лидерства, обучения в области культурной 

компетенции, исследований и анализа, обеспечения ресурсами и развития отношений.
•  Рекомендует всем служителям и руководству церкви практиковать инклюзивность и равенство и поддерживает 

преобразующую деятельность общин, преуспевающих в развитии церкви.
•  Стремится исполнить Божье видение глобальной семьи, служащей всем людям, постепенно переводя церковь от практики 

ликвидации расизма к его предотвращению.
Контактная информация: www.gcorr.org/contact
Веб-сайт: www.gcorr.org

Генеральная комиссия по статусу и роли женщин
•  Работает в целях обеспечения полной и равной ответственности и участия женщин на всех уровнях Объединенной 

методистской церкви во всем мире.
• Служит в качестве защитника женщин в церкви, на индивидуальном и коллективном уровнях.
•  Стремится устранить и стереть все формы сексизма, включая дискриминацию по признаку пола и сексуальные 

домогательства.
•  Работает над исправлением прошлой несправедливости и неравенства и предотвращению будущей дискриминации.
•  Предотвращает, устраняет и искореняет сексуальные посягательства со стороны начальства.
•  Разрабатывает руководящие принципы и рекомендации для создания церкви, включающей всех людей и отражающей 

изобилие Бога.
Электронная почта: info@gcsrw.org • sexethics@gcsrw.org
Веб-сайты: www.gcsrw.org • www.umsexualethics.org

Члены комиссии по архивам 
и истории особенно рады, 
когда они получают ранее 
неизвестную коллекцию. 
Одна из таких коллекций 

включает в себя 1000 писем 
от епископа Гилберта Хейвена, 
видного лидера и сторонника 

ликвидации рабства 19-го 
века. Эту коллекцию можно 
просмотреть на веб-сайте 

www.gcah.org.
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Генеральная комиссия Объединенных методистских мужчин 
(ОММ – UMM)

•  Вовлекает мужчин в растущие отношения с Иисусом Христом через Объединенную 
Методистскую церковь и предоставляет ресурсы и поддержку программам евангелизации 
и управления.

•  Помогает церквям создавать и поддерживать служение, адресующее мужчин, для и 
среди мужского населения в поместных церквях и окружающих сообществах.

• Обучает специалистов для служения среди мужчин.
• Помогает группам войти в национальные организации.
• Предоставляет возможности для духовного роста.
• Способствует служению местному населению.
•  Готовит специалистов для работы со скаутами и пропагандирует возможности расширить 

служение церквей молодежи через программы скаутов, больших братьев, больших сестер, 
4-H и Camp Fire USA.

Электронная почта: gcumm@gcumm.org
Веб-сайт: www.gcumm.org

Издательство Объединенных методистов 
•  Пропагандирует христианскую веру во всем мире путем публикации и распространения 

ресурсов для поддержки работы, служения и миссии священнослужителей, семинаристов, 
христианских педагогов и мирян в Объединенной методистской церкви и христианского 
сообщества.

• Распространяет официальные публикации, формы, публикует книги через Abingdon Press.
• Предлагает онлайн-ресурсы и сообщества для лидеров.
• Производит церковные школьные материалы и учебные пособия.
• Функционирует как полностью самодостаточное агентство.
•  Предоставляет широкий спектр продуктов и услуг через розничное подразделение 

Cokesbury, предлагающее удобство заказа онлайн через защищенный сайт - www.
cokesbury.com.

•  Предлагает доступ к помощи консультантов во многих городах США через бесплатный 
номер - (800) 672-1789. 

Электронная почта: customerhelp@cokesbury.com
Веб-сайт: www.umph.org

Совет епископов
•  Курирует и предлагает духовное лидерство через епископов Объединенной методистской 

церкви, которая насчитывает более чем 12,7 миллионов членов на четырех континентах: в 
Северной Америке, Европе, Африке и Азии.

• Включает в себя всех епископов Объединенной методистской церкви, активно    
 работающих  и на пенсии.  
• Выполняет важную руководящую роль в определении направления деятельности церкви  
 и выполнения ее миссии в мире.
•  Выполняет активную роль пастырей для всей церкви, обеспечивая обучение и 

пророческое свидетельство справедливости и единства.
• Поддерживает служение конференций в назначенных областях и ведет ежегодные и   
 центральные конференции. 
• Выступают за развитие экуменических отношений с другими религиозными общинами.
•  Помогает Объединенным Методистам понять, что они являются частью большей церкви - 

экуменической общины - и понимают, что они являются частью Единой Церкви Иисуса Христа.
• Стремится распознать и отстаивать Божий план единства человеческого сообщества.
• Развивает учебные ресурсы для экуменического лидерства в деноминации.
• Содействует связям с национальными и международными межрелигиозными организациями.

Электронная почта: cob@umc.org
Веб-сайт: www.umc.org/councilofbishops

Судебный совет
•  Определяет конституционность существующих или предлагаемых действий генеральных, юрисдикционных, ежегодных 

или центральных конференций - как  по апелляции, так и по просьбе о принятии декларативного решения.
• Определяет, соответствуют ли акты официальных органов церкви Книге Дисциплин.
• Рассматривает решения, принятые председательствующими епископами.
• Имеет другие обязанности и полномочия, которые могут быть предоставлены Генеральной конференцией.

Электронная почта: legalcouncil@umc.org
Веб-сайт: www.umc.org/judicialcouncil
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Наша история: основные моменты миссии
Объединенная методистская церковь, какой мы ее знаем сегодня, является продуктом всемирной миссии, насчитывающей около 
300 лет. Она берет свою начало в Англии, прибывает на американский континент с колонизаторами и быстро распространяется по 
всему миру. Вот краткая история людей и событий, которые сформировали миссию и Церковь, которой мы являемся сегодня: 

1725–50
Оксфордский научный сотрудник Джон Уэсли рукоположен в ранг диакона (1725 г.) и священника (1728 г.) в Англиканской церкви. 
Он и брат Чарльз были сыновьями англиканского священнослужителя Самуэля Уэсли и Сюзанны Уэсли, женщины великой силы, 
веры и характера. 1729: Чарльз Уэсли формирует небольшую группу в Оксфорде, которая стала известной как Святой Клуб. 
Джон становится лидером группы, которую он позже считал первым становлением Методизма. Сам имеющий богословское 
образование, Джон сомневается в своем спасении. 1736: Джон и Чарльз приступают к обреченной на неудачу миссионерской 
поездке в штат Джорджия. Джон покидает Джорджию опозоренным, но сохраняет в себе глубокое восхищение к моравским 
собратьям, которых он встретил во время путешествия в Америку. 21 мая 1738 года Чарльз испытал нечто, переродившее его. 
Три дня спустя, в Олдергейсте, Джон чувствует, как его сердце «наполнилось необъяснимым теплом»; наконец, он чувствует 
уверенность в его спасении. Джон посещает моравских собратьев Германии. По возвращении, деятель духовного возрождения 
и друг Джона Джордж Уайтфилд убеждает его проповедовать на полях. Джон организует новообращенных в сообщества, группы 
и классы и начинает подготовку светских проповедников на пути к возрождению. 1744: Джон организует первую ежегодную 
конференцию.

1751–75
Движение набирает силу в Англии, начинает чувствоваться давление отделиться от Англиканской церкви. Уэсли 

отказывается. Филипп Уильям Оттербейн, Фрэнсис Асбери, Филипп и Маргарет Эмбери, Пол и Барбара 
Хек приезжают в Америку. Открывается часовня Уэсли в Нью-Йорке (церковь на улице Джон 

Стрит). В Филадельфии проводится первая американская конференция. Уильям Уоттерс 
становится первым коренным американским странствующим проповедником.

1776–99
Джон Уэсли абсолютно против американской революции. Он начинает терять 
контроль над американскими методистами, у которых было мало возможностей 
получить таинства после обретения независимости. Он делает смелый шаг, 
назначая светских проповедников Ричарда Ваткоата и Томаса Васи на 
служение в Америке; он также назначает д-ра Томаса Коука на должность 
суперинтенданта методистов Америки. Коуку поручено назначить Фрэнсиса 
Асбери служить с ним в качестве заместителя Уэсли. Асбери отказывается 
принять назначение и только хочет быть в такой должности, если он на нее 
выбран в процессе свободного голосования американских проповедников. 
Выборы состоятся на Рождественской конференции 1784 года; появляется 
Методистская Епископальная церковь. Первая Книга Дисциплин 
опубликована в 1785 году. Миссии церкви достигают Нормандских островов, 
Франции и Испании. Свободное африканское сообщество и африканская 
методистская епископальная церковь начинают работу в Филадельфии; 
африканская методистская епископальная церковь Сиона открывается в Нью-
Йорке.

1800–1825
Фрэнсис Асбери, теперь называющий себя епископом, является бесспорным лидером 
американских методистов. В 1808 году составлена первая конституция, учреждено 
издательство; движение духовного возрождения и собрания привлекают многих 
новообращенных. Срок полномочий Асбери длится более трех десятилетий. (Генеральная 
конференция 2016 года отметила 200-летие смерти Асбери.) При Асбери Методизм 
разрастается через Аппалачи в пограничные районы. Оттербейн и Мартин Бем начинают 
движение «Единых братьев во Христе», а Даниэль Кокер организовал «методистское общество 
освобожденных рабов, направлявшихся в Либерию». Миссионеры путешествуют в Австралию, 
Доминиканскую Республику, Гамбию, Гаити, Индию, Сьерра-Леоне, Южную Африку и Тонгу.

1826–50
Методизм становится частью Второго Великого Пробуждения. Разъездные священники и 
светские проповедники приобщают новообращенных к движению. Местные церкви и классы 
появляются в местах, где несколько женщин и мужчин собираются под руководством лидера 
класса и регулярно посещаются разъездным священником. Движение воскресных школ 
начинает процветать. Рабство становится все более противоречивой проблемой. Делегаты из 
южных штатов организовывают южную методистскую епископальную церковь в 1845 году. 
Разногласия продолжаются по социальным и богословским вопросам. Основаны методистская 
протестантская церковь и Уэслианская методистская церковь. Миссии создаются в Аргентине, 
Бразилии, Китае, Дегоми (Бенин), Фиджи, Германии, Гане, Самоа, Швеции, Швейцарии и Того. 
Мелвилл Кокс отправляется с первой американской методистской миссией в Либерию.

1851–75
Американская гражданская война приносит тяжелые последствия, особенно на юге, но 
церкви в итоге приходят в норму. Организуются Общество помощи Фридмен и методистская 
епископальная церковь для темнокожих. Методистское епископалное общество организовано 
в Дании, а в Нью-Йорке открывается независимая методистская церковь Северной Америки. 
Методистская протестантская церковь посвящает женщину, Хеленор М. Дэвиссон, в статус 
диакона. Методизм достигает Австрии, Болгарии, Финляндии, Гавайских островов, Италии, 
Японии, Кении, Мексики, Мьянмы (Бирмы), Новой Гвинеи, Норвегии, Португалии и Уругвая.

1876–1900
Миссионерская работа внутри страны и за ее пределами становится важной частью работы 
как северных, так и южных церквей. Миссионеры создают школы для бывших рабов и их 
детей. Женщины начинают формировать миссионерские общества и привлекать средства 
на разные миссии. Миссионеры Изабелла Тоберн, Сюзан Бауернфейнд и Харриетт Бриттен и 
администраторы Белль Харрис Беннет и Люси Райдер Мейер призывают церковных женщин 
поддерживать миссионерскую деятельность на местном и зарубежном уровнях. Начинает 
чувствоваться давление расширить участие нерукоположенных членов церкви и женщин 
в процессе принятия решений. Епископ Уильям Тейлор работает в Анголе, Боливии, Чили, 
Демократической Республике Конго и Перу. Епископ Джеймс М. Тоберн начинает служение 
на территориях Малайзии и Филиппин. Изабелла Тоберн основывает первый христианский 
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1951–75
Методистская церковь продолжает стремится к более тесными связям с другими методистскими и Уэслианскими церквями. В 1951 
году она принимает участие в формировании Всемирного методистского совета. Были установлены и другие связи - со Всемирным 
советом церквей и Национальным советом церквей. Эти связи способствовали более широкому сотрудничеству в миссионерстве и 
других делах служения. Церкви все больше озабочены проблемой расизма на уровне церкви и нации. Предложения об исключении 
Центральной юрисдикции представлены на генеральных конференциях. План об отмене Центральной юрисдикции согласован в 
рамках предлагаемого союза с Евангелическими Объединенными братьями в 1968 году. Права духовенства для женщин также 
является спорным вопросом. Полные права духовенства для женщин предоставляются в 1956 году, однако занимает более десяти 
лет, прежде чем увеличивается число женщин в семинариях. Объединение Методистов и Евангелических Объединенных Братьев 
в 1968 году включает полный статус духовенства для женщин. Предложение о создании Объединенной методистской церкви 
одобрено Генеральной конференцией 1968 года. Далее следует период слияния и реорганизации.  Между тем общины процветают 
на Тайване и в Замбии. Созданы Европейский методистский совет, Совет евангельских методистских церквей Латинской Америки и 
Бурундийская конференция.

1976–2000
Все большее число женщин допускается к рукоположению. Марджори Мэтьюз становится первой женщиной, выбранной в сан 
епископа. Леонтин Т.К. Келли становится первой афро-американкой, ставшей епископом. Первый африканский епископ Абель Т. 
Музорева становится премьер-министром Зимбабве. В 1988 году мечта епископа Хартцелла становится реальностью. Генеральная 
конференция утверждает создание Африканского университета в Старом Мутаре, Зимбабве. Панафриканский университет 
открывается в 1992 году, привлекая разнообразное количество студентов из стран всего континента. Церкви появляются в 
Колумбии, Сальвадоре и Вьетнаме. Епископ Генрих Боллетер и Объединенный методистский комитет по оказанию помощи Косово 
делают свой вклад. В 1990-е годы благодаря таким миссионерам, как Крис Хена, Юн Чол Чо и Сюзанна Чо, Уильям и Грейс Варнок, 
Том и Нэнси Хоффман, Теренс и Эвелин Эрбеле, Сон Ле Ким, Джеральд и Натали Тайсон, Парк Джона Сена и Хелен Парк, Уильям 
и Хелен Лавлейс, Дуайт Рэмси,  Лидии Истоминой и другим, русский методизм начинает свое возрождение. Основные усилия 
сосредотачиваются в трех географических районах - Екатеринбург (Лидия Истомина, пастор-основатель Первой Объединенной 
методисткой церкви в Екатеринбурге, зарегистрированной в 1990 году, и первая женщина-пастор в России), Самара (Владислав 
Спекторов, пастор-основатель Самарской ОМЦ, созданной в 1991 году), Москва (Чо Енг Чхоль, пастор-основатель Российско-
Американско-Корейской ОМЦ, зарегистрированной в 1991 году). 

В 1992 году Екатеринбургская церковь дает начало другим очагам методизма в России, как например, «Церковь поющих христиан» 
Людмилы Гарбузовой и церкви Ивана Козлова в Севастополе. При помощи Ирины Истоминой зародились первая ОМЦ в Санкт-
Петербурге и Пскове (пастор Нелли Мамонова). Елена Тищенко и Елена Степанова основали тюремную программу по работе с 
заключенными, давшую начало Церкви «Возвращение». В это же время зарегистрированы церковь Бетани ОМЦ Андрея Пупко 
в Санкт-Петербурге и церковь Андрея Кима в Перово. В 1991 году Генеральный совет всемирного служения (GBGM) начинает 
инициативу помощи России (the Russian Initiative) для предоставления гуманитарной помощи России через американские церкви. 
В 1993 году Объединенная методистская церковь получает официальное признание государства России. В 1995 году открывается 
Богословская семинария Объединенной методистской церкви России.

2001–Наше время
Церковь продолжает испытывать перемены и все больше осознает свой статус и роль всемирной церкви - церковь имеет членов и 
конференции в Африке, Азии, Европе и Соединенных Штатах. В то время как членство в Европе и США снижается, оно значительно 
возросло в Азии и Африке. Церковь пытается стать сообществом, в котором все люди, независимо от расовой или этнической 
принадлежности, могут участвовать в каждом уровне жизни церкви и служения («Книга Дисциплин», «Историческое заявление» 
2016 года, стр. 22). 

колледж для женщин в Азии (Индия). Миссионерская работа Методистов теперь включает Коста-
Рику, Кубу, Венгрию, Корею, Мозамбик, Нигерию, Пуэрто-Рико, Родезию (Зимбабве) и Россию.
После посещения вершины горы Чиремба в тогдашней Родезии в 1898 году, у епископа Иосифа 
Крейна Хартцелл зародилась мечта о том, как сотни африканских детей могли бы ходить в школу, 
если ее построить в нижележащей долине.

1901–25
Социальное Кредо берет свое начало как способ для методистов выразить свое возмущение 
в отношении жалких условий жизни миллионов рабочих на фабриках, шахтах, мельницах, 
многоквартирных домах и поселениях, принадлежащих предприятиям. Кредо было принято 
Методистской епископальной церковью, которая стала первой деноминацией в христианском 
мире, принявшей официальное социальное кредо. Под влиянием социального евангельского 
движения и прогрессивной политики в Америке начала 20-го века церковь утвердила 
официальную форму кредо в 1908 году. На протяжении многих лет в кредо вносились изменения; 
оно внесено в Книгу Дисциплин Объединенной Методистской церкви. Его можно найти после 
главы о Социальных Принципах. В октябре 1907 года д-р Джордж А. Саймонс начинает работать 
в качестве пастора-резидента в Санкт-Петербурге в России. Год спустя там открывается 
диаконский дом Бетани. Сестра Анна Эклунд возглавляет его работу; ей помогают четыре сестры 
- они ухаживают за больными и предоставляют гуманитарную помощь. В 1909 году методистская 
церковь получает легальный статус в России; к 1910 году на церковные службы в Санкт-
Петербурге, которые проводятся на шести языках (немецком, английском, русском, шведском, 
финском и эстонском), приходят до 500 людей за раз.  В Санкт-Петербурге организовывается 
центральное бюро методистов России, а также редакторство издания «Христианский Поборник».  
В Америке церкви начинают исцеляться от ранних расколов. В 1922 году две группировки 
сливаются в Евангелическую церковь. Растет теологическое разногласие между теологией 
либеральных протестантов, фундаменталистов и консервативной группы, называемой 
неоортодоксальной. Тем не менее, методисты продолжают совместную миссионерскую 
деятельность. Методистские миссионеры достигают Албании, Бельгии, Борнео, Чехословакии, 
Эстонии, Явы, Латвии, Литвы, Маньчжурии, Панамы, Филиппин, Польши, Сербии и Суматры. 
Формируется Примитивная евангелическая методистская церковь. Епископ Хартцелл организует 
миссионерскую деятельность в Алжире и Тунисе. 

1926–50
В Америке работа по воссоединению церкви продолжается; методистская епископальная 
церковь, методистская протестантская церковь и южная методистская епископальная церковь 
начинают планировать объединение. Предложенный план включает в себя разделение 
объединенной церкви на шесть административных территорий, называемых юрисдикциями. 
Пять из них являются географическими. Одна территория, центральная юрисдикция, основана 
на расе, включая афро-американские церкви и ежегодные конференции, независимо от их 
местоположения в Соединенных Штатах. Несмотря на сомнения многих, предложение принято. 
Три церкви объединены в апреле 1939 года, став Методистской церковью (США). Миссии 
распространяются на Бурунди и Руанду. Создается Временная конференция в Северной Африке. 
К 1927 году в России насчитывается 40 методистких очагов. К 1939 году политическая ситуация 
в стране подавляет работу церкви. Диаконисса Анна Эклунд возвращается в свою родную 
Финляндию. Работа методистов в России прекращается. В 1935 году Эстонская методисткая 
церковь получает независимость.
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Протестантская методистская церковь Кот-д’Ивуара (Берег Слоновой Кости), Африка, присоединяется к Объединенной 
методистской церкви. Генеральная конференция 2008 года вступает в договор с Евангелической лютеранской церковью в Америке 
о принятии причастия. Объединенные методисты участвуют в помощи после землетрясения в Гаити и Японии и других бедствиий. 
В 2009 году методисты отмечают 120-ю годовщину прибытия методизма в Россию.

В 2012 году преподобный Эдуард Хегай избран новым епископом Епископальной территории Евразии Объединенной методистской 
церкви, таким образом став первым коренным жителем России в этом сане. В 2012 году Генеральная конференция участвует 
в «Акте покаяния в целях установить исцеляющие отношения с коренными народами». Церковь также заключают взаимные 
договоры о принятии причастия с несколькими исторически афро-американскими пан-методистскими конфессиями, утверждает 
автономность группы «Объединенные методистские женщины» и утверждает национальный план служения для тихоокеанских 
островов. В 2016 году Генеральная конференция утвердила пять новых епископов для Африки в 2020 году, временные 
центральные конференции в Юго-Восточной Азии и Монголии, а также временную ежегодную конференцию в Руанде. Впервые 
член Совета из-за пределов Соединенных Штатов избирается президентом Судебного совета - член парламента Либерии Н. 
Освальд Твек, светский член из Либерии, будет занимать эту должность до 2020 года. Вопросы, касающиеся человеческой 
сексуальности, по-прежнему вызывают разногласия в церквях по всему миру. Генеральная конференция 2016 года приняла 
предложение Совета епископов отложить обсуждение этих вопросов до окончания 

Северная центральная 
юрисдикция 
Епископ Салли Дик
Конференция Северного Иллинойса

Епископальная территория Дакот-Миннесоты 
Епископ Брюс Р. Оу
Ежегодная конференция Дакот
Ежегодная конференция Миннесоты
 
Епископальная территория штата Иллинойс
Епископ Франк Биард
Ежегодная конференция штата Иллинойс, район Great Rivers
 
Епископальная территория штата Индиана 
Епископ Юлиус К. Тримбл
Ежегодная конференция Индианы 

Епископальная территория штата Айова
Епископ Лори Халлер
Ежегодная конференция Айовы

Епископальная территория штата Мичиган
Епископ Дэвид Бард
Ежегодная конференция Детройта
Ежегодная конференция западного Мичигана
 
Епископальная территория 
восточной части штата Огайо 
Епископ Трейси Смит Мэлоун
Ежегодная конференция восточного Огайо

Епископальная территория 
западной части штата Огайо 
Епископ Григорий В. Палмер
Ежегодная конференция западного Огайо 

Епископальная территория штата Висконсин 
Епископ Хе-Су Юнг
Ежегодная конференция Висконсина

Центральные конференции

Северо-восточная юрисдикция
Епископальная территория Бостона  
Епископ Сударшана Девадхар
Ежегодная конференция Новой Англии

Епископальная территория Гаррисберга 
Епископ Иеремия Дж. Парк
Ежегодная конференция Сускехана
 
Епископальная территория штата Нью-Джерси
Епископ Джон Р. Шол
Ежегодная конференция округа Нью-Джерси
 
Епископальная территория штата Нью-Йорк 
Епископ Томас Дж. Бикертон
Ежегодная конференция Нью-Йорка
 
Епископальная территория штата 
Филадельфия 
Епископ Пегги А. Джонсон
Ежегодная конференция восточной Пенсильвании
Ежегодная конференция полуострова и штата Делавэр
 
Епископальная территория Питсбурга 
Епископ Синтия Мур-Койкой
Ежегодная конференция западной Пенсильвании
 
Епископальная территория 
верхней части штата Нью-Йорк 
Епископ Марк Дж. Вебб
Ежегодная конференция Нью-Йорка
 
Епископальная территория Вашингтона 
Епископ Латрель Истринж
Ежегодная конференция Балтимора-Вашингтона

Епископальная территория 
штата Западная Вирджиния 
Епископ Сандра Л. Штайнер Бал
Ежегодная конференция Западной Вирджинии

Южная Центральная
Юрисдикция

Епископальная территория штата Арканзас
Епископ Гэри Э. Мюллер
Ежегодная конференция Арканзаса
 
Епископальная территория Далласа 
Епископ Майкл МакКи
Ежегодная конференция северного Техаса
 
Епископальная территория Форт-Уэрт 
Епископ Дж. Майкл Лоури
Ежегодная конференция штата Техас
 
Епископальная территория 
Great Planes (Грейт Плейнс)
Епископ Рубен Саенц-младший
Ежегодная конференция Great Planes

Епископальная территория Хьюстона  
Епископ Скотт Дж. Джонс
Ежегодная конференция Техаса

Епископальная территория штата Луизиана 
Епископ Синтия Фиерро Харви
Ежегодная конференция Луизианы
 
Епископальная территория штата Миссури 
Епископ Роберт «Боб» Фарр
Ежегодная конференция Миссури 

Епископальная территория северо-западного 
района штатa Техас и Нью-Мексико 
Епископ У. Эрл Бледсо
Ежегодная конференция Нью-Мексико
Ежегодная конференция северо-западного Техасa

� 31     �� 30     �



Епископальная территория штата Оклахома 
Епископ Джеймс Г (Джимми) Нанн
Ежегодная конференция Оклахомы
Индейская миссионерская конференция Оклахомы
 
Епископальная территория Сан-Антонио 
Епископ Роберт С. Шназе
Ежегодная конференция Рио Техас

Юго-восточная юрисдикция
Епископальная территория штатов Алабама и 
западной Флориды 
Епископ Дэвид Грейвз
Ежегодная конференция Алабамы и западной Флориды
 
Епископальная территория Бирмингема 
Епископ Дебра Уоллес-Паджетт
Ежегодная конференция северной Алабамы

Епископальная территория Шарлотт 
Епископ Павел Л. Леланд
Ежегодная конференция западного региона 
Северной Каролины
 
Епископальная территория Колумбии 
Епископ Л. Джонатан Холстон
Ежегодная конференция Южной Каролины
 
Епископальная территория штата Флорида 
Епископ Кеннет Х. Картер
Ежегодная конференция Флориды

Епископальная территория Хольстона 
Епископ Мэри Вирджиния Тейлор
Ежегодная конференция Хольстона

Епископальная территория Луисвилл 
Епископ Леонард Фэрли
Ежегодная конференция Кентукки
Миссионерская конференция Красной Птицы

Епископальная территория штата Миссисипи
Епископ Джеймс Е. Суонсон старший
Ежегодная конференция Миссисипи

 Епископальная территория Нэшвилл 
Епископ Уильям Т. Макалилли
Ежегодная конференция Мемфиса
Ежегодная конференция Теннесси
 
Епископальная территория северного региона 
штата Джорджия 
Епископ Сью Хауперт-Джонсон
Ежегодная конференция северного региона Джорджии
 
Епископальная территория Роли 
Епископ Хоуп Морган Уорд
Ежегодная конференция Северной Каролины
 
Епископальная территория Ричмонда 
Епископ Шарма Льюис
Ежегодная конференция Вирджинии
 
Епископальная территория южного региона 
штата Джорджия  
Епископ Лоусон Брайан
Ежегодная конференция южного региона Джорджии

Западная юрисдикция
Епископальная территория северо-западного 
региона 
Епископ Элейн Ж. В. Становский
Конференция Объединенных методистов Аляски
Ежегодная конференция Орегона и Айдахо
Ежегодная конференция Тихоокеанского северо-запада
 
Епископальная территория Лос-Анджелеса 
Епископ Грант Хагия
Ежегодная конференция Калифорнийского региона
 
Епископальная территория Маунтин Скай
Епископ Карен Оливето
Ежегодная конференция Роки Маунтин
Ежегодная конференция Йеллоустон
 
Епископальная территория Феникса 
Епископ Роберт Т. Хошибата
Ежегодная конференция пустынного юго-запада 
 

Епископальная территория Сан-Франциско
Епископ Минерва Г. Карканьо
Ежегодная конференция Калифорнии и Невады

Центральные конференции 
в Африке
Епископальная территория Восточной Анголы 
Епископ Хосе Кипунго
Ежегодная конференция Восточной Анголы
 
Епископальная территория Западной Анголы 
Епископ Гаспар Жоао Домингос
Ежегодная конференция Западной Анголы
 
Епископальная территория Восточной Африки 
Епископ Даниил А. Вандабула
Ежегодная конференция Восточной Африки
Ежегодная конференция Бурунди
 
Епископальная территория Мозамбика
Епископ Хоакина Филипе Нханала  
Ежегодная конференция северного Мозамбика
Ежегодная конференция южного Мозамбика
Предварительная ежегодная конференция Южной Африки
 
Епископальная территория Зимбабве
Епископ Эбен К. Нхиватива
Ежегодная конференция восточного Зимбабве
Миссионерская конференция Малави
Ежегодная конференция западного Зимбабве

Центральная конференция Конго

Епископальная территория 
центрального Конго
Епископ Даниэль Онашуяка
Ежегодная конференция центрального Конго 
Ежегодная конференция Касае
Ежегодная конференция Конго
 
Епископальная территория восточного Конго 
Епископ Гавриил Йемба Унда
Ежегодная конференция Конго

Ежегодная конференция Киву
Ежегодная конференция азиатских и экваториальных 
территорий
 
Епископальная территория северной Катанги
Епископ Манде Муйомбо
Ежегодная конференция северной Катанги
Ежегодная конференция Танганьика
Ежегодная конференция Танзании
 
Епископальная территория южной Кореи
Епископ Касап Ован
Ежегодная конференция Лукоши 
Ежегодная конференция северо-запада Катанги
Ежегодная конференция южного региона Конго
Ежегодная конференция юго-запада Катанги
Ежегодная конференция Замбии

Центральная конференция 
Западной Африки
Епископальная территория Кот-д’Ивуара
Епископ Бенджамин Бони 
Ежегодная конференция Кот-д’Ивуара
 
Епископальная территория Либерии
Епископ Самуил Дж. Куир младший
Ежегодная конференция Либерии
 
Епископальная территория Нигерии
Епископ Джон Уэсли Йоханна
Ежегодная конференция Центральной Нигерии (Гватен)
Ежегодная конференция Северной Нигерии (Перо)
Ежегодная конференция Южной Нигерии
 
Епископальная территория Сьерра-Леоне
Епископ Джон К. Ямбасу
Ежегодная конференция Сьерра-Леоне

 Центральная и Южная Европа 
Епископальная территория Центральной и 
Южной Европы
Епископ Патрик Стрифф
Предварительная ежегодная конференция Австрии
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Информация в данной публикации предоставлена в сотрудничестве со следующими советами и 
агентствами и с использованием материалов с веб-сайтa www.umc.org. 

Миссионерское служение
www.umcdiscipleship.org

Генеральный совет по делам церкви и общества
www.umcjustice.org

Генеральный совет по высшему образованию и делам паствы
www.gbhem.org

Генеральная комиссия по архивам и истории 
www.gcah.org

Генеральная комиссия по вопросам религии и расы 
www.gcorr.org

Генеральная комиссия по статусу и роли женщин 
www.gcsrw.org

Генеральный комитет по делам Объединенных методистких мужчин 
www.gcumm.org

Генеральный совет по финансам и управлению 
www.gcfa.org

Объединенный стол 
www.umc.org/connectionaltable

Издательство Объединенных методистов 
www.umph.org

Служба информационного взаимодействия ОМЦ
www.umcom.org

Объединенные методистские женщины 
www.unitedmethodistwomen.org

Совет Wespath по обеспечению льгот и инвестиций 
(ранее Совет по пенсионным льготам и медицинскому обслуживанию)

www.wespath.org

Фото:  

Фото предоставили: Университет Африки, Катс Барри, Андреа Бухер, Элисон Бурдетт, Университет Клафлина, Бенджамин Деркин, 
Университет Дилларда, Университет Дрю, Майк Дубос, Центральная конференция Евразии, Белинда Форбс, Гарретт-Евангельская 

теологическая семинария, Мелисса Хиннен, Генеральный совет всемирного служения, Совет епископов, Пол Джеффри, Эндрю 
Дженсен, Джейкоб Ли, Джоанна Линден-Монте, Деннис Лой, Медицинский колледж Мехарри, Школа богословия св. Павла, Нил 
Спраг, Служба новостей Объединенной методистской церкви (UMNS), Комитет Объединенной методистской церкви по оказанию 

помощи (UMCOR), Аллексис Уилкокс, Фонд мирового служения, Кассандра Зампини; использовались и другие полученные с 
разрешения фотографии.

Ежегодная конференция Болгарии и Румынии
Ежегодная конференция Чешской и Словацкой Республик
Предварительная ежегодная конференция Венгрии
Ежегодная конференция Польши
Предварительная ежегодная конференция 
Сербии и Македонии
Ежегодная конференция Швейцарии, Франции 
и Северной Африки

Центральная конференция 
Германии 
Епископальная территория Германии
Епископ Харальд Рюкерт
Ежегодная конференция восточной Германии
Ежегодная конференция северной Германии
Ежегодная конференция южной Германии

Центральная конференция 
Северной Европы и Евразии
Епископальная территория Евразии
Епископ Эдуард Хегай
Ежегодная конференция Центральной России
Предварительная ежегодная конференция Восточной и 
Центральной Азии
Ежегодная конференция Северо-Запада России
Ежегодная конференция Юга России
Предварительная ежегодная конференция Украины и Молдовы
 
Епископальная территория скандинавских 
стран и Балтики 
Епископ Кристиан Альстед
Ежегодная конференция Дании
Ежегодная конференция Эстонии (включает районы Латвии и 
Литвы)
Финско-Финская предварительная ежегодная конференция 
Финско-Шведская предварительная ежегодная конференция
Ежегодная конференция Норвегии

Центральная конференция 
Филиппин 
Епископальная территория Багио
Епископ Петр Торио
Ежегодная конференция Филиппин в Центральном Лусоне 
Ежегодная конференция 
Северо-центрального региона Филиппин
Ежегодная конференция Филиппин в Северо-восточном Лусоне
Ежегодная конференция Северо-Восточного региона Филиппин
Ежегодная конференция Северной части Филиппин
Ежегодная конференция Северо-Западной части Филиппин
Ежегодная конференция Филиппинских Пангасинан
Ежегодная конференция Филиппинских Тарлак
 
Епископальная территория Давао
Епископ Родольфо Альфонсо Хуан
Предварительная ежегодная конференция 
Филиппинских Бикол
Ежегодная конференция восточного региона Минданао
Ежегодная конференция Минданао 
Ежегодная конференция Северо-западного региона Минданао
Ежегодная конференция Висаяс

Епископальная территория Манилы 
Епископ Сириако К. Франсиско
Ежегодная конференция Булакан 
Ежегодная конференция средних Филиппин
Ежегодная конференция Палаван 
Ежегодная конференция Пампанго 
Ежегодная конференция Филиппин
Ежегодная конференция Кавите
Ежегодная конференция Кесон-Сити 
Ежегодная конференция восточного региона Ризал 
Ежегодная конференция южной части Нуева Екиджа 
Ежегодная конференция юго-восточного региона Тагалог
Ежегодная конференция юго-западного региона Филиппин
Ежегодная конференция средне-западных Филиппин
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Объединенная методистская церковь
Данный материал стал возможен благодаря щедрой поддержке членов 

Объединенной методистской церкви и их пожертвованиям в Фонд мирового служения.
 

Контактная информация: 
Чтобы заказать дополнительные ресурсы, посетите shop.umc.org, напишите csc@umcom.org или позвоните по 

номеру 1-888-346-3862.
 

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.umcgiving.org, www.infoserv.umc.org или 
напишите infoserv@umcom.org.

429817


