Обновляем посвященность глобальному
методистскому движению
«Я смотрю на весь мир как на мой приход»
Бог призывает нас, людей называемых методистами, войти в новый период. Как люди
веры, которую нам передали наши предшественники, мы жаждем Духа Святого, Который
по-новому возродит методистское движение. Мы посвящены Божьему видению, которое
получили наши предшественники: «реформировать континенты и распространять
Библейскую святость по всей земле». Группа епископов, священнослужителей и лидеров
церкви, мужчины и женщины, представители разных расс из всех юрисдикционных
конференций США и трёх центральных конференций провели встречу с целью прояснить
и расширить видение будущей традиционной ветви методизма. Кроме епископов,
священнослужителей и лидеров от таких организаций как Wesleyan Covenant Association,
Good News, the Confessing Movement, the Institute of Religion and Democracy/UM Action,
были также и другие представители с традиционной позицией, которые не являются
членами данных организаций.
В духе сотрудничества с Протоколом о разделении ОМЦ, мы присоединяемся ко
множеству обсуждений, которые имею место быть по мере нашего приближения к
Генеральной Конференции (ГК) 2020. Если ГК 2020 проголосует за Протокол единым
фронтом и в духе смирения, то мы намерены сформировать глобальное уэслианское
движение, где есть посвященность господству Иисуса Христа, авторитету и
богодухновенности Библии, работе Святого Духа в передаче Божьей истины, благодати,
обновления и освящения всем людям, которые раскаиваются в своих грехах и веруют в
Иисуса Христа.
Мы посвящаем себя завету друг с другом на основе проверенных временем основных
доктрин, этических норм и миссии. Бог всегда был верен нам, но мы не всегда были верны
Ему. Мы желаем покаяния и возвращения к Нему. Мы стремимся быть общиной завета,
наблюдая друг за другом с любовью. Мы жаждем возрождать гениальную уэслианскую
систему взаимной подотчетности во всей нашей взаимосвязанной церкви. Мы посвящаем
себя взаимной подотчетности, чтобы продвигаться к самому высшему призванию во
Христе Иисусе.
Мы будем наполненной радостью глобальной церковью, которая полностью приветствует
женщин и людей разных национальностей на всех уровнях рукоположения и руководства.
Мы будем посвящены христианской вере, представленной двухтысячелетней историей,
четырьмя типами благодати, состраданием и горячим желанием чтобы люди имели
личные отношения с Иисусом Христом как нашим Господом и Спасителем. Мы будем
вдохновлять рост в ученичестве, святости, и посвященность в служении, милосердии и
поиске Божьей справедливости.
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Наше видение включает следующие разделы:
Культура и миссия нашей церкви
• Пребывать в любви с Иисусом настолько, чтобы смело делиться Его любовью со
всеми людьми, потому что иначе поступать не можем
• Приглашать и приветствовать всех, кто откликается на Божью любовь и желает
стать частью Тела Христова
• Вовлекать людей в постоянное целенаправленное формирование как ученики
Христа
• Обновляться через богослужения наполненные Духом Святым и приводящим
людей в присутствие Божие
• Посвящать себя глубокой молитве и исполняться Духом Святым
• Прививать святость сердца и жизни, которая ведёт к формированию
сбалансированного уэслианского характера: личная святость через духовные
дисциплины и социальная святость через общение и подотчетность друг перед
другом в Теле Христовом
• Помогать этому миру в его глубоких нуждах через служение милосердия и
справедливости, особенно по вопросам грехов расизма, национализма,
экономической несправедливости, угнетения женщин, пагубных привычек и
зависимостей
• Развивать лидеров, которые верно следуют за Христом и призваны Богом
способствовать появлению растущих церквей
• Налаживать связи между динамично растущими поместными церквами для
взаимной поддержки и обмена опытом
• Снаряжать поместную церковь для партнёрства с Богом в воспитании учеников
Иисуса Христа, делая большой акцент на благовестие, служение с молодежью и
развитие миссионерского партнёрства по всему миру
• Насаждать новые церкви, обновлять существующие церкви и апостольское
служение
• Становиться гибкой организацией с меньшей бюрократией, ведомыми Духом
Святым
• Быть больше движением, нежели организацией
• Воплощать нашу всемирную природу церкви в каждом аспекте доктрины,
отношений, структуры и культуры церкви
• Развивать глубокое единство с другими методистскими и христианскими церквами
по всему миру
• Делиться радостью, давать надежду и уверенно продвигаться вперёд в будущее
Основные доктринальные положения
• Приоритет Библии, который ведёт нас к библейскому мировоззрению
• Христология которая смело провозглашает божественность Христа и Его
спасительную работу как Господа и Спасителя
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• Все люди имеют священное достоинство, сотворены по образу и подобию
Божьему. Бог любит всех Своей безусловной любовью. Все люди нуждаются в
искуплении своих грехов через Христа.
• Исторические символы веры (особенно Апостольский символ веры и Никейский
символ веры) являются кратким выражением нашей христианской веры
• Формирование, провозглашение и воплощение уэслианского понимания четырёх
типов благодати: предшествующей, убеждающей, оправдывающей и освящающей
• Сильное действие благого и животворного Духа Святого в жизни людей и
служении Церкви сегодня
• Традиционное понимание христианской семьи как завет между мужчиной и
женщиной. Проявление человеческой сексуальности в семье как это задумал Бог.
• Подотчетность священнослужителей и епископов по отношению к доктрине,
миссии и дисциплине Церкви
• Приверженность уэслианским доктринальным стандартам: статьи веры,
исповедание веры, стандартные проповеди и комментарии к Новому завету
Организация
• Всемирное взаимосвязанное организационное устройство
• Генеральная Конференция, которая определяет:
Подотчетность по отношению к доктринальным стандартам, социальному
свидетельству, общей жизни и порядку Церкви
Координацию всемирной миссии
Стандарты для определения квалификации, образования и критериев
рукоположения священнослужителей
Обмен ресурсами и передовым опытом
Немного генеральных агенств, которые будут иметь минимум сотрудников,
сосредоточенных на укреплении партнерских отношений, координации
миссии, распределении ресурсов по всему миру и обеспечении поместных
церквей для динамичного служения
Опираясь на партнёрские отношения по всему миру между поместными
церквами, округами и ежегодными конференциями, обеспечение
двустороннего движения по обмену людьми, дарами и ресурсами с целью
поддержания существующих обязательств и расширения служения
Там где это необходимо, взаимодействие с генеральными агенствами постразделённой ОМЦ для обеспечения миссии
Структуру переходного периода, которая обеспечит продолжение
существующих программ по всему миру на этот период
Обеспечение максимальной подотчетности для епископов
Количество и форму региональных структур
• Региональные структуры, которые определяют:
Применение, не адаптацию Дисциплины Церкви
Выборы и назначение епископов
Первый уровень подотчетности для епископов
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Координацию региональных миссий
Обмен ресурсами и передовым опытом
• Ежегодные Конференции, которые определяют:
Учение, богослужение и вдохновение
Рекрутинг, развитие, критерии для рукоположения и направления
священнослужителей и лидеров для созидания Церкви
Возможность для поместных пасторов быть равными партнерами в
служении, с траекторией к рукоположению в пресвитеры и с правом голоса
по всем вопросам священнослужителей
Ресурсы для поместных церквей, чтобы они эффективно выполняли миссию
Обмен ресурсами и передовым опытом
Координация миссии на своей территории
Обеспечение пенсионной поддержки и другой социальной защищенности по
всему миру
• Поместные церкви, которые определяют:
Главную деятельность для выполнения миссии Церкви
Организационную структуру с минимальными необходимыми
составляющими, подходящими к местному контексту
Исполнение каждой общиной целенаправленного пути помощи людям в том,
как расти радостными и послушными учениками
• Суперинтенденство, характеризующееся следующими параметрами:
Епископы выбираются на один 12-летний срок
Всемирный Совет епископов состоит только из действующих епископов
Епископы выбираются, назначаются и несут подотчетность регионально.
Глобальная подотчетность также имеет ясный механизм.
Священнослужители назначаются епископами. Практика перемещающегося
служения должна быть открытой и иметь усовершенствованные модели
консультаций с общинами и священнослужителями, обеспечивая равные
возможности для пасторского назначения женщинам и людям разных
национальностей
Наш завет с Богом и друг с другом будет обновляться по мере того, как мы провозглашаем,
учим и живем жизнью веры укоренённой в Библии и наших доктринальных стандартах.
Мы служим Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Мы призваны быть учениками и взращивать
учеников Иисуса Христа. Также, мы призваны быть Телом Христа в этом мире, быть
свидетелями преобразующей силы Благой Вести, со смирением и смелостью служить
людям во имя Христа.
Силой Святого Духа эта новая традиционная Методистская деноминация посвящена
исполнению данной миссии. Да будем мы открытыми и верными, воплощая то, во что мы
верим как Церковь. И пусть Господь даст нам благодать и мудрость стать такой Церковью
и расти!
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Подписи:
Rev. Keith D. Boyette, Co-convener
President, Wesleyan Covenant Association, Spotsylvania, VA
Virginia Annual Conference
Bishop Scott Jones, Co-convener
Resident Bishop
Houston Episcopal Area, Houston, TX
Patricia Miller, Co-convener
Executive Director, The Confessing Movement, Indianapolis, IN
Indiana Annual Conference

Bishop Young Jin Cho
Retired
Southeast Jurisdiction, Centreville, VA
Епископ Эдуард Хегай
Епископальная территория Евразии,
Москва, Россия
Bishop J. Michael Lowry
Resident Bishop
Fort Worth Episcopal Area, Fort Worth, TX
Bishop James Swanson
Resident Bishop
Mississippi Episcopal Area, Jackson, MS
Bishop Pedro M. Torio Jr.
Resident Bishop
Baguio Episcopal Area, Baguio City, Philippines
Bishop Mark Webb
Resident Bishop
Upper New York Episcopal Area, Liverpool, NY
Bishop John Wesley Yohanna
Resident Bishop
Nigeria Episcopal Area, Jalingo, Nigeria
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Rev. David Alexander
Senior Pastor, First UMC, Mansfield, TX
Central Texas Annual Conference
Rev. Nola M. Anderson
District Superintendent, Crossroads District, Liverpool, New York
Upper New York Annual Conference
Rev. Dr. Joe Connelly, J.D., D.Min., M.Div.
Pastor, Bethany UMC, New Orleans, LA.
Louisiana Annual Conference
Rev. Dr. Jan Davis
Senior Pastor, Central UMC, Fayetteville, AR
Arkansas Annual Conference
Rev. Dr. Maxie D. Dunnam
Minister at Large, Christ UMC, Memphis, TN
Kentucky Annual Conference
Rev. Walter B. Fenton
Vice-President for Strategic Engagement
Wesleyan Covenant Association, Spring, TX
New Jersey Annual Conference
Rev. Dr. Jeffrey E. Greenway
Pastor, Reynoldsburg UMC, Reynoldsburg, OH
Chair, WCA Global Council
West Ohio Annual Conference
Rev. Jay Hanson
Pastor, The Chapel UMC, Brunswick, GA
South Georgia Annual Conference
Rev. Eric Huffman
Lead Pastor, The Story, Houston, TX
Texas Annual Conference
Rev. Thomas A. Lambrecht
Vice President, Good News, Spring, TX
Wisconsin Annual Conference
Rev. Jae Duk Lew
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Senior Pastor, Valley Korean UMC, Granada Hills, CA
California-Pacific Annual Conference
John Lomperis
Director of UM Action, Portland, OR
Indiana Annual Conference
Rev. Dr. Ken Loyer
Lead Pastor, Spry Church, York, PA
Susquehanna Annual Conference
Rev. Dr. Carolyn Moore
Lead Pastor, Mosaic Church, Evans, GA
North Georgia Annual Conference
Rev. Martin Nicholas
Lead Pastor, First UMC, Sugarland, TX
President, UMAction
Texas Annual Conference
Rev. Rob Renfroe
Pastor of Discipleship, The Woodlands UMC, The Woodlands, TX
President, Good News
Texas Annual Conference
Rev. Steven Taylor
Pastor, Panama, UMC, Panama, NY
Upper New York Annual Conference
Mark Tooley
President, Institute on Religion and Democracy, Washington, DC
Virginia Annual Conference
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