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С 10 по 13 октября 2012 в Киеве во второй раз состоялся Восточноевропейский Лидерский Форум.
Форум является инициативой различных церквей и христианских служений из Восточной Европы.
Его цель - распространение библейских принципов во все сферы жизни наших народов: от
евангелизации до насаждения новых церквей, от вопросов семьи и брака до общественной
жизни, от искусства до науки.
ВЕЛФ создан для единения, снаряжения и обеспечения ресурсами евангельских лидеров.
Восточноевропейский Лидерский Форум – это дочернее мероприятие Европейского Лидерского
Форума, имеющего традиции и влияние в западноевропейском христианстве.
Форум подразумевает общение, обмен идеями и ресурсами. ВЕЛФ стремится достичь три
основных задачи:
1. Созидание мостов между различными служителями и служениями
2. Повышение профессионализма в служениях посредством обучения, тренинга и
ученичества
3. Популяризация проектов, направленных на евангелизацию восточноевропейских народов и
их культур
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Восточноевропейский
Лидерский Форум
Единство в многообразии – в этой фразе
заключается основная идея Восточноевропейского
Лидерского Форума, на котором собрались
лидеры, представляющие различные направления
христианской деятельности.
В этом году работу Форума представляли 10 секций:
1. Евангелизация
2. Искусство
3. Апологетика
4. Медиа и коммуникации
5. Миссионерство и открытие церквей
6. Образование
7. Семейное служение
8. Студенты и молодые профессионалы
9. Церковное лидерство
10. Церковь и гражданское общество
Форум сфокусирован на исполнении Церковью
великого поручения Иисуса Христа в ХХI веке. Каждая
секция ищет ответ на вопрос как эффективно
совершить эту миссию в наше время и в нашем
географическом регионе. Организаторы Форума
понимают заповедь «Идите и научите все народы»
не только как евангелизацию личности, но также
как евангелизацию культуры, которая ежедневно
влияет на жизнь личности. Поэтому наряду с
секциями «Евангелизация», «Миссионерство и
открытие церквей» работали секции «Апологетика»,
«Искусство», «Образование», «Церковь и гражданское
общество», «Медиа и коммуникации».
На Форуме выступило около 70 спикеров как
из Восточной Европы, так из Великобритании и
США. Главным спикером на пленарных сессиях
был Джон Леннокс – выдающийся апологет,
профессор Оксфордского университета. Его
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послание и примеры из книги Даниила вдохновили
участников стремиться к достижению целей и
реализации Божьего призвания в современном
мире. В работе Форума приняли участие: Филл
Батлер, который учил о единстве и партнерстве, Брюс
Литл – о взаимодействии веры и культуры. Своим
многолетним опытом работы на пост-советском
пространстве поделился Стив Вебер – президент
ассоциации «Эммануил». Валерий Решетинский –
епископ «Украинской Миссионерской Церкви» был
координатором секции «Апологетика», Александр
Борисюк пастор и автор песен группы «Спасение»
возглавил секцию «Евангелизация». Секцию
«Церковное лидерство» координировал Вениамин
Брух – основатель «Церкви Иисуса Христа» из Минска.
Декан гуманитарного факультета «Острожской
академии» Василий Жуковский представил стратегию
распространения библейского мировоззрения
через преподавание христианской этики в школах.
Елена Ситник – режиссер и руководитель творческих
проектов в Беларуси, на секции «Искусство»
поделилась практическими советами, как через
творчество влиять на атмосферу в городе. Секцию
«Семейное служение» координировал Руслан
Малюта – президент альянса «Украина без сирот». На
этой секции Елена и Виталий Шабунины представили
проект «Неделя супружества». Также другие спикеры
делились опытом и реализуемыми проектами.
Кроме работы секций было проведено 34 семинара
на различные актуальные для христианских
служителей темы такие как: евангелизация,
менеджмент, работа с мусульманами, благовестие
в университетах, христианское консультирование,
мужское служение, правосознание, биоэтика,
использование информационных технологии для
распространения Евангелия в современном мире,
детское служение и многие другие.
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В этом году ВЕЛФ вызвал большую заинтересованность
со стороны христианских медиа, которые на протяжении
нескольких месяцев оказывали информационную
поддержку. Так же сотни телезрителей из стран бывшего
Советского Союза могли смотреть прямую трансляцию
пленарных сессий с помощью христианского телевидения
Bog.tv. Христианское телевидение, радио и евангельские
вебсайты разместили интервью со спикерами Форума,
а также видео-записи пленарных сессий, секций и
семинаров, что способствовало распространению
идей Форума.
Форум – это не только ежегодное, четырехдневное событие.
Он намерен стать катализатором различных программ
и мероприятий на протяжении всего года. В ноябре
мы планируем распространить в медиа видеозаписи
с проповедями и семинарами Форума 2012. Таким
образом, послание, которым делились спикеры Форума
будет доступно более широкой аудитории.
Регулярная рассылка и работа в СМИ предоставит
информационную поддержку спикерам Форума и будет
информировать о планируемых проектах и мероприятиях.
С января 2013 года планируется проведение еженедельных
семинаров в Киеве с участием спикеров Форума и запись
видеопрограмм с целью их дальнейшего распространения
в СМИ. Также планируется продолжить сотрудничество
с украинскими университетами и проведение там
апологетических встреч со спикерами ВЕЛФ. В марте
планируется научно-популярная конференция с участием
историков Украины, Беларуси и России на тему:
«Провиденциальный взгляд на историю Восточной Европы».
Надеемся, что в следующем году круг сотрудничества
расширится и еще новые лидеры из различных
евангельских деноминаций Восточной Европы примут
участие в работе ВЕЛФ.
Выражаем благодарность команде Communication Institute
и особенно его директору Грегу Притчарду за менторинг
и поддержку на протяжении трех последних лет, без
которых не состоялся бы Форум для христианских лидеров
Восточной Европы. Пусть Бог обильно благословит Вас и
всех кто способствовал тому, чтобы Восточноевропейский
Лидерский Форум мог служить распространению Царства
Божьего во все сферы жизни наших народов.
Ярослав Лукасик
Директор Восточноевропейского Лидерского Форума

www.forumeast.eu

