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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 11 

 

Религиозная община: Методистская церковь города Екатеринбурга, ул. Шаумяна 82. 

Дата: 12 января 2014 года, 11.00. 

Пастор: Коцуба Ольга Викторовна. 

 

Данная церковь относиться к Российской Объединенной Методистской церкви. Её 

пастором является Коцуба Ольга Викторовна. 

Церковь сама по себе достаточно больших размеров, она двухэтажная, что само по 

себе уже кажется несколько странным. На первом этаже расположены различные 

подсобные помещения – гардероб, туалеты, большой холл и еще какие-то пространства. А 

на втором этаже располагается зала, в которой и проходят службы. В этом помещении, 

как и в католической церкви, стоят скамейки; на каждой из них лежит Библия, чтобы в 

случае упоминания того или иного отрывка из Святого Писания прихожанин смог его 

прочитать. Также внутри есть сцена, на которой размещается большое количество 

современной звуковой аппаратуры, еще во время службы используется мультимедийный 

проектор. Все это выглядит несколько странно и совсем непривычно. А вообще внутри 

все выглядит очень просто, о том, что ты находишься в церкви, напоминает лишь крест, 

который закреплен на стене. 

На службе присутствовало около 20 человек. Притом женщин из них было чуть 

больше, чем мужчин. Практически все прихожане достаточно зрелого возраста. 

Молодежи нет. Лишь только пара каких-то детей появилась уже под конец службы. 

Создалось ощущение, что это дети кого-то из присутствующих. 

Несколько слов о ходе службы. Сразу стоит отметить, что музыкальное 

сопровождение на этой службе присутствовало. 5 человек исполняли какие-то гимны, при 

том один из них играл на фортепиано. Этому отводилось особое место во время службы. 

Были зачитаны определенные отрывки из Библии. Эти отрывки с помощью проектора 

выводились на стену и все могли прочитать самостоятельно. Слова исполняемых гимнов 

тоже проецировались на стену, каждый из прихожан старался подпевать. Почти в самом 

конце пастор спросила у присутствующих, за что бы они хотели помолиться. Несколько 

предложений было озвучено. Затем произошла общая молитва. Стоит заметить, что нас 

пастор заметила и в произносимый ею текст молитвы были включены слова о хорошей 

учебе. Эти слова, скорее всего, были адресованы в наш адрес. Интересная деталь. 

Конечно, не обошлось и без собирания пожертвований в адрес церкви. В основном 

люди давали купюры малого достоинства (50, 100). В самом же конце службы пастор дала 

слово тем, кто хотел высказаться. И одна из прихожан долго пыталась понять как же ей 

излечить пародонтоз. Этот факт вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, 

почему бы и нет, должно же быть у человека место, где его выслушают и дадут совет. Но 

с другой, странно это слышать прямо во время службы. Хотя, возможно, это все сидящий 

в голове стереотип православных храмов. 

Когда служба закончилась, прихожане разделились на несколько компаний и 

продолжали общение. К нам подошли несколько человек и сказали, что очень рады нас 

видеть. Пастор тоже к нам подошла, представилась, узнала о нас. После службы 

сложилось ощущение, что методизм в Екатеринбурге в данный момент времени явно 

переживает не самые лучшие времена. 
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Фотография методистской церкви города Екатеринбурга. Сделана автором 12.01.2014. 

 

 


