
Биография (более длинный вариант CV)

Пастор Йоханнес Юстус (1957 г.р.) являлся президентом Союза свободных пятидесятнических
церквей ( ССПЦ – BFP) (2012–2022 г.г.) и служил пастором церкви „Елим“ в городе Ганновер
(2009–2023 г.г.). В настоящее время он активно работает как внутри страны, так и на
международном уровне в качестве коуч-консультанта, психолога-супервизора, консультируя
церковные общины и выступая на различных конференциях. Он является основателем и
председателем совета Elim-Network e.V. – сети церквей в Германии и разных странах мира,
которые, прежде всего, вместе насаждают новые церковные общины.

С женой Ирене Йоханнес Юстус женат с 1978 года, у них семеро детей, один из которых
приемный, а также двадцать внуков.

Йоханнес Юстус родился в поселке Ключи (на тот момент Казахская ССР), и с раннего
возраста посещал баптистскую церковь. Живя в Казахстане, он получил диплом по
специальности „Мехатроника (Самолетостроение)“. Позднее в ноябре 1988 года он вместе со
своей семьей эмигрировал в Германию, и начал работать в области автоматического
управления техническими объектами, в том числе руководителем проектов в
электротехнической компании.

Свое второе образование он начал в качестве пастора в ССПЦ, и был рукоположен на
пасторское служение в 2000 году. Свое пасторское служение он начал в городке Нинбург,
одновременно став ответственным по образованию в Союзе СПЦ по региону Везер-Эмс. В
2009 году стал пастором в церкви «Елим» города Ганновера. Параллельно к служению он
получил образование психолога-супервизора в Ганноверском университете им. Лейбница. С
2010 по 2012 г.г. являлся региональным епископом в восточном регионе Нижней Саксонии, а
с сентября был избран президентом Союза пятидесятнических церквей Германии.

Более всего Йоханнес прикладывает свои силы к насаждению сильных и растущих церквей.
Он жаждет, чтобы Царство Божье проникло во все уровни общества и чтобы люди
примирились с Богом. В качестве члена правления Евангелического альянса Германии
(2012–2022 г.г.) он стремился к партнерским отношениям между церквями. Еще одной его
страстью является поощрение личностного раскрытия, особенно духовных лидеров, в
процессе их становления в призвании, и высвобождении их в их дарах. Он обращает
внимание на действенность Святого Духа в этом, и способствует открытости христиан к
сверхъестественной силе Бога. Время от времени он пишет об этом в своем блоге на сайте
www.elim-network.de.

Свободное время Йоханнес предпочитает проводить со своей женой Ирене, например, на
природе или в путешествиях. В дополнение к программе непрерывного образования он
уделяет время фотографии и силовым тренировкам, пытаясь преодолеть недостаток
дисциплины в отношении к сладостям, он пытается компенсировать это большими
физическими нагрузками.


