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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 12 

 

Религиозная община: Первая Объединенная Методистская Церковь. Екатеринбург, ул. 

Шаумяна, 82. 

Дата: 5.01.2014. Время службы 14-00 до 16-00. 

Руководитель Храма: Коцуба Ольга Викторовна. 

 

На службе присутствовало довольно много людей, примерно около 180. Гендерный 

состав скорее всего можно определить соотношением 50/50. Было очень много молодых 

людей и людей в зрелом возрасте. Одеты прихожане были очень неплохо, прилично и 

стильно, отсюда можно сделать вывод о неплохом материальном состоянии. Скорее всего, 

люди с высшим образованием, общаться с ними было интересно и приятно. 

Храм новый, внутри было просторно, но из-за большого количества людей это 

ощущение пропадало. Два этажа. На первом большой гардероб, где люди спокойно 

оставляли свои вещи без присмотра. На втором этаже – большой зал, где проходила сама 

служба. Впереди была большая сцена с хорошим музыкальным оборудованием и 

проектором, затем небольшой открытый алтарь, рядом кафедра, а все остальное место 

занимали лавки, на заднем плане стояли стулья. 

Служба проходила, на мой взгляд, немного нестандартно. Когда мы разделись и 

поднялись на второй этаж, там играла музыка, причем современная: стояли барабаны, 

электрогитары, синтезатор. Человек 10 выступали, одни играли, другие пели песни на 

религиозные темы, при этом на проекторе высвечивались слова, что сильно напоминало 

караоке. Прихожане все подпевали. Затем вышел пастырь, он прочитал что-то вроде 

доклада, причем он постоянно ссылался на Библию, а нужные отрывки высвечивались на 

экране. После этого он пригласил за кафедру священнослужителя из Нижнего Тагила 

(тоже из методистской церкви), тот также прочитал лекцию, при этом он очень часто 

шутил, но иногда настолько погружался в проблему своего рассказа, что практически 

переходил на крик. После этого прошла общая молитва, молились за тех людей, которым 

нужна помощь. Потом все обнимались и желали друг другу «мира». Затем собирали 

пожертвование: прошел молодой человек с мешочком для денег. Заканчивали 

объявлениями о предстоящих службах. 

Мне очень понравилась служба, интересно было посмотреть именно на такую ее 

организацию. Люди были добродушны, с нами сразу познакомились несколько девушек и 

пригласили на еще одну службу, уже, так сказать, молодежную. Пообещали, что после нее 

все соберутся, будут болтать и есть пиццу. 


