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Дорогие друзья! 
Время бежит в дивизии «Украина», и после напряженного лета со многими событиями мы готовы поделиться с 
вами коротким отчетом о служениях, которые проходили по стране в летние месяцы и в начале осени. 
Молитесь, читая, и получайте благословение через истории о том, как велась работа Господа в Украине и 
Восточноевропейской территории Армии Спасения. Слава Богу!      

Майор Бобби и капитан Анне Вестморленд, дивизионные лидеры 

Предыдущие выпуски: http://ukrainesalvationarmy.wordpress.com/    
Присоединяйтесь к нам на Facebook: Salvation Army Ukraine 

Миссия: Львов! Украинские команды, служащие в западной части страны 

Летом наша дивизия сконцентрировалась на ростке нашего корпуса во 

Львове, послав миссионерские команды из четырех корпусов нашей 

дивизии для расширения работы в городе. Это было великолепной 

возможностью для солдат всей дивизии провести полезное служение, 

сменив обстановку и помогая соратникам. Яна Цвиркун, лидер ростка 

корпуса, пишет: “Это лето было очень 

благословенно для Львова.  Мы имели 

возможность принять у себя 4 

евангелизационных команды из корпусов: 

Кировоград, Харьков, Киев, 

Днепропетровск. Каждая команда 

привезла свою интересную программу. Были проведены такие мероприятия 

как кукольный театр, социологический опрос, на котором было опрошено 

177 человек. Выход в парк и проведение игр с детьми, флеш-моб, роздано 

много брошюр с информацией об Армии Спасения, проведена акция 

«Обменяй сигарету на конфету». Также все команды внесли свою лепту в проведение уже существующих 

программ, таких как детский клуб, молодежные встречи и воскресное служение.” Продолжайте молиться о 

ростке корпуса во Львове, пока мы продолжаем напряженно трудиться над упрочением присутствия Армии там. 

Это—наша первая ласточка в западной части страны, и успешность этой работы очень важна.  



Прощания и встречи прошли в двух 

корпусах нашей дивизии, поскольку капитанов Сергея 

и Татьяну Качановых перевели из Харькова в 

Территорию Канады, а капитана 

Веру Ефименко—в дивизию 

«Россия» из Василькова.  

Мы будем очень скучать по этим трем офицерам и 

желаем им Божьих благословений в их новом 

служении.  

К нам же, соответственно из Молдовы и России, 

приехали лейтенант Светлана Бочкарева с Игорем, 

назначенная в Васильков, и капитаны Вадим и Инна 

Хурины с Леной, Лешей и Сашей, назначенные в 

Харьков. Мы так счастливы, что они здесь! 

В июле наш дивизионный Семинар по 

социальному 

служению с 

упором на 

семейное 

служение собрал 40 

офицеров, солдат, 

сотрудников и друзей со 

всей дивизии на четыре 

дня интенсивного 

обучения и семинаров.  Специальным приглашенным 

преподавателем был Константин Позов, член Армии 

Спасения из Центрального корпуса Тбилиси, Грузия. 

Константин—дипломированный социальный 

работник, и он делился как своими 

профессиональными знаниями, так и практическим 

опытом. В дополнение к обучению в классах местное 

сообщество стало нашим классом, когда мы 

посещали семьи, используя метод SALT. Это стало 

очень практическим обучающим опытом, который как 

Радостным событием стало бракосочетание 

Димы Бессмольного и Даши 

Покусай 18 июня в Кировоградском корпусе.  

Они оба 

присоединились к 

служению команды 

во Львове. 

Молитесь о 

Бессмольных и 

дальше—об их 

браке и о 



Лето в Ялте было очень насыщенным визитами. 

Этот город посетили: главный секретарь подполковник 

Алистер Бейт, лидеры нашей территории полковники 

Кен и Пола Джонсон и миссионерские команды из 

Дании.  

38 человек приняли участие в 6-дневном скаутском 

лагере, где молодые люди учились переходить горную 

реку, строить лестницу, собирать лечебные травы и 

многому, многому другому. Подполковник Бейт 

поприветствовал всех скаутов, а когда приехали 

полковники Джонсон, их представили как почетных 

командиров отряда. 

В Донецке в июле приняли двух новых 

солдат. Это было праздничное воскресенье, когда 

весь корпус славил двух девушек, которые подписали 

свои солдатские заветы. 

Летний дневной лагерь в Песочине 
собрал детей из окрестностей для веселых занятий. 

Немногим ранее капитан Сергей Хохотва посетил 

специальный семинар по планированию и 

проведению дневных лагерей, и теория была 

применена на практике! 

В дополнение к проведению дневного лагеря для 

жителей Песочина корпусные офицеры также 

послужили многим семьям, чьи дети получили 

возможность провести несколько недель в 

оздоровительном санатории (лагерного типа) у моря в 

Одессе. 

В Крыму и Кировограде проходит  выдача 
гуманитарной помощи. Отчет будет в 

следующем номере. 



Баскетбольное служение как способ 
привлечения в Днепропетровске 
началось по инициативе члена Армии Спасения 
Антона Явона. Поразительно, что эта программа 

получила правительственное 

финансирование. 

В качестве волонтера Антон 
имел честь участвовать в 
Чемпионате Европы по 
баскетболу в Литве в конце 
августа. Он присоединился к 
членам Армии Спасения из 
других европейских стран в их 
работе по привлечению тех, кто 

приехал на игры. 

Молитесь за Антона и 
за Днепропетровский 
корпус, и за успех 
этой новой 
баскетбольной 
программы по 
привлечению. Слава 

Проект кормления в Кировограде, 
который обслуживает как молодых, 

так и пожилых, продолжал 

работать летом. Молитесь о 

продолжении этой программы и 

теперь, когда корпус переехал в 

новое здание, где возможности 

кухни ограничены. Через эту программу корпус 

охватывает молодых людей из местного приюта и 

продолжает 

общение с ними. 

Это часть нашей 

работы по 

Дневной лагерь в Днепропетровске 
с миссионерской командой из Дании 

привлекал новые семьи через 

служение в местном парке. Всех 

приглашали на еженедельный 

детский клуб в корпусе. 

Капитану Вячеславу 
Бубнову, офицеру 
корпуса «Маяк», в 
августе 
исполнилось 60. 

Экстремальный 
лагерь для всех 
возрастов был 

организован Киевским 
корпусом. Семьи смогли 

провести время вместе. 

Празднование 20-й годовщины 

Восточноевропейской территории, 

прошедшее в Киеве, стало чудесным 

воспоминанием для дивизии «Украина».  


