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Дорогие друзья! 

Мы приветствуем вас из солнечного Киева, где мы приближаемся к празднованию 20-й годовщины Армии 

Спасения в Восточноевропейской территории! 700 офицеров, солдат и друзей присоединятся к нам со всей 

Украины, а также из России, Молдовы, Румынии и Грузии. У нас даже будет несколько гостей из-за пределов 

ТВЕ, включая Норвегию и США, а также начальник штаба и комиссар Сью Свонсон из МШК в Лондоне. 

Собравшись, мы вспомним о прошлом, порадуемся настоящему и устремимся в будущее. Пожалуйста, 

молитесь, чтобы это событие стало изменяющим жизни, вдохновляющим и преисполненным надежды на 

будущее! Какая же это привилегия для нас в Украине – приветствовать в своей стране всю территорию. Мы 

можем лично рассказать о теплом приеме, который Украина оказывает чужестранцам и гостям. С нашего 

приветствия в феврале мы почувствовали такую теплоту и любовь, и мы, все вместе, собираемся оказать 

такой же теплый прием всем тем, кто приедет сюда в конце мая. 

Этой весной произошло много захватывающих событий. Усаживайтесь 

поудобнее и присоединяйтесь к нашему путешествию по всей дивизии 

«Украина», вместе мы прославим Господа за его верность!  

Бобби и Анне Вестморленд, капитаны 

Дивизионные лидеры 

Офицеры и корпусные лидеры 
собрались вместе в Киеве в конце февраля для 

поклонения, общения и определения будущего. 

Специальное время было отведено для заключения 

соглашения между новыми дивизионными 

лидерами и офицерами дивизии. 

 

Харьковский 

корпус принимал 

конференцию по ВИЧ, 

собрав более 20 

различных организаций 

под лозунгом «Наша 

общая обеспокоенность 

ВИЧ в Харькове». В конференции принимали участие 

два гостя из Великобритании: Фи МкЛаклен из 

«Майлдмэй» и доктор Ян Кэмпбэл. Несколько 

организаций сделали презентации, было установлено 

много контактов. После конференции участников 

пригласили принять участие в посещениях с 

использованием метода SALT, представленного 

доктором Яном Кэмпбэлом. Честь и слава капитанам 

Качановым и их команде за отлично спланированные 

выходные! 



Женский 

день  

8 марта 

праздновали в 

корпусах по всей 

дивизии. 

Молодежь и пожилые люди вместе отмечали 

праздник на совместном собрании Василькова и 

Руликова, которое вела капитан Вера Ефименко. 

Дети пели, участники читали стихи, 

свидетельствовали и  поздравляли женщин.  

Сестра и брат пришли за 7 км, чтобы поучаствовать 

в этом особенном празднике. Ощущалось 

присутствие Господа, и любовь Христа была такой 

явной в этом общении. 

 

Наши территориальные лидеры 
полковники Кен и 

Пола Джонсон 

приезжали проводить 

обзор нашей дивизии 

в марте. Они приняли 

участие в общении 

сотрудников ДШК. 

Росток Днепропетровского 

корпуса неуклонно рос, привлекая молодых 

людей как к своим социальным служениям в 

сообществе, так и к богослужениям.  

Днепропетровск получил статус 

корпуса 1 мая. Это было отмечено особыми 

собраниями в выходные, на которых присутствовали 

территориальные лидеры. Мы взволнованы и полны 

надежд, глядя в будущее Армии Спасения в 

Днепропетровске. Пускай Бог благословляет 

капитанов Виктора и Кристину Стасюк, а также солдат 

и друзей самого нового корпуса в дивизии «Украина»! 

Мужской клуб и Домашняя лига 

Ялтинского корпуса замечательно 

отремонтировали свой зал снаружи и внутри. Они 

даже посадили цветы! Зал Армии Спасения служит 

украшением улицы, как это и должно быть! 

Молодые и старые собираются в течение недели. 

Самая новая программа – духовой оркестр! 



Пасхальные выходные  

в Симферополе были насыщенными. В 

субботу был запланирован особый обед с 

представителями местных властей, лидерами 

общины и другими гуманитарными организациями.  

Это было настоящее 

мероприятие «Друзей Армии» с 

выражением благодарности 

нашим партнерам и хорошей 

беседой за столом. Каждый 

получил информационный диск, 

освещающий программы Армии 

Спасения.  
В пасхальное воскресенье более 350 человек 

собралось на пасхальное богослужение Армии 

Спасения и концерт.  

Молодежь из корпусной музыкальной программы 

представила мюзикл «Ной».  

Спасибо капитану Ирине Денисюк и капитану 

Наталье Яровой вместе с их командой за всю их 

тяжелую работу по подготовке к этим 

замечательным выходным!  

Наши друзья из корпуса «Винтон» 

в Великобритании Дэвид Рэмзи и Питер 

Бэст приезжали, чтобы осмотреть фронт работ в ходе 

подготовки к их миссионерской поездке в 2012 году. 

Они побывали в Песочине и Харькове, Кировограде и 

поселке Новом, а также в Киеве и области.  

Евро-2012 не за 

горами, и Армию 

Спасения пригласили сделать 

презентацию на конференции, 

собравшей более 300 человек 

из различных церквей и 

организаций, готовящихся к 

служению во время 

чемпионата Евро-2012. Наш дорогой Тарас из 

Харькова был на всей конференции. Наша команда 

ДШК представила 

работу Армии 

Спасения и 

совместную с 

Эмми Ричи из «Рич 

Глобал» (новым 

председателем 

Сообщества по противодействию торговле людьми, 

основанного Армией Спасения) презентацию о 

торговле людьми и 

нашим возможным 

откликом на эту тему 

во время Евро 2012.  

Там будет масса 

возможностей для 

служения, и мы планируем мощный отклик Армии 

Спасения в Украине! Готовьтесь!  



Киев готовится к празднованию 
20-й годовщины ТВЕ 27-29 мая… 

Реклама, репетиции, 
планирование, 
заказы и многое, 
многое другое! 
Мы с нетерпением 
ждем встречи со 
всеми! Молитесь за 
благословенные 
выходные со 
свежими решениями 
в пользу Господа, за 

водительство Святого Духа и за хорошее общение!  

Добро  
пожаловать  

в Киев! 

16-22 мая дивизия «Украина» 

собирается на молитву 24/7 во 

всех наших 

корпусах!  

  

Поселок Новый и Кировоградский 

корпус 
наслаждались 

совместным пикником 

2 мая. 

Замечательное 

общение, чудесная 

еда, отличная погода, 

прекрасные пейзажи, 

пение и танцы! 

Корпуса даже объединили пикник со служением обществу, 

поскольку они помогали убирать парк. 

Особые собрания в ростке 
Львовского корпуса с капитанами 
Николайчук 


