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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 24
Религиозная община: Первая Объединенная Методистская Церковь, г. Екатеринбург, ул.
Шаумяна, д.82.
Время посещения: 25.11.2015 г.
Церковь представляет собой относительно новое трехэтажное здание, с солидной
парковкой и прилегающей территорией, плавно перетекающей в парк. Строение используется не только методистами, но также церковью Святой Троицы. Община встречает незнакомых людей неизменно приветливо, тут же стараясь познакомиться. На первом этаже
располагаются гардероб, детская, буфетная зона, хозяйственные и подсобные помещения.
Богослужения проходят непосредственно на втором этаже. Скамейки, напоминающие католические храмы, персональные Библии. Широкое использование техники – звукооператорская и акустическая аппаратура, проектор, компьютеры. Также большое количество
музыкальных инструментов – от синтезатора до ударной установки.
Воскресенье 25 ноября было не обычной службой, а общецерковным собранием –
отчет и подведение итогов деятельности церкви за год. Сначала была прочитана небольшая проповедь пастором-женщиной, несколько коллективных молитв, песен с аккомпанементом. Затем пришло время церковных итогов. По словам пастора, паства церкви составляет более 50 человек, примерно столько и присутствовало на службе (ок. 15 мужчин,
остальные – женщины, по большей части пожилые; все мужчины молоды или среднего
возраста; цифры за исключением детей). Пасторов всего три – женщина, ведшая проповедь (не представилась); Татьяна Алексеевна (ведает больше административными вопросами); и некий Олег (на службе присутствовал один Олег, но никак не дал знать, что он
пастор). Состоялись выборы церковного совета (орган ведает администрацией церкви, состоит из трех пасторов и трех выборных членов), казначеев (три человека, однако оставили четвертой одну «очень ответственную» женщину из старого состава – все органы
управления должны обновлять состав раз в год по Уставу). Все голосование было положительным и единогласным (принципы демократии тянутся за методистами с Запада, однако не сильно работают в России – все предлагаемые кандидатуры единогласно одобряются, какого-то оживления и интереса со стороны голосующих не наблюдается). Обсуждены финансовые вопросы: пожертвования за год – ок. 370 тыс. руб., десятина – ок. 380
тыс., потрачено все, кроме 50 тыс., суммарно сейчас на счету церкви – ок. 250 тыс. После
выборных и финансовых вопросов настало время для итогов служения. Существует
огромное количество разновидностей служения, все они были обсуждены и поощрены
(помню далеко не все, огромное число):

детское служение – работа с детьми внизу, пока родители на богослужении
наверху; занимаются две женщины-прихожанки – играют с детьми, читаю религиозную
литературу для детей, изготовляют поделки;

служение медицины – женщина-прихожанка измеряет давление и следит за
здоровьем прихода (что актуально, учитывая преклонный возраст многих);

служение уроков – женщина-прихожанка (ранее, возможно, была пастором,
неясный намек) проводит уроки для прихожан, где разбирают библейские догматы и толкуют Слово Божье, она же иногда читает проповеди по просьбе пасторов (сетует, что за
этот год стало больше проповедей и меньше уроков, призывает возобновить);

служение языков – женщина-прихожанка обучает английскому языку, ранее
работала с детьми, потом дети выросли; сейчас на еженедельных встречах некоторые прихожане учат язык вместе с ней;

служение молитв – некоторые прихожане (4 человека, 2 мужчины и 2 женщины) молятся по просьбе прихожан за их нужды (связываются по телефону или записками, можно анонимной);
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социальное служение – прихожане собирают вещи, продукты и раздают
нуждающимся, ведает одна прихожанка;

служение с палками – женщина-прихожанка занимается с желающими скандинавской ходьбой;

алтарное служение – уход и уборка за алтарем, пастор сетует, что иногда не
зажигаются свечи перед службой, назначила на служение специальных людей;

на собрании учреждено служение столов – мужчина и женщина вызвались
накрывать перекусить для прихода;

одна прихожанка состоит в Православной волонтерской службе (ошибаюсь
с названием, возможно), помогает в больнице для детей-сирот;

пастор сетует, что заброшено тюремное и больничное служение;

очень много говорилось про некий «путь Эммауса» - женский и мужской;
пастор говорила, что скоро появится мужской путь; упоминались «путь Эммауса» и английский язык вместе; предположу, что иностранные религиозные курсы (обучение; аналог хаджа (?);

домашние группы – некоторые прихожане устраивают дома молельни, куда
приглашают соседей и вообще всех желающих; практикуют многие, особенно мужчины.
По описании и подведении итогов каждого служение за него и людей, в нем состоящих, возносилась коллективная молитва – пастор подносила микрофон случайному (а
может и нет) прихожанину и тот произносил молитву (произвольную или заготовленную?). Иногда пастор шепотом поддерживала молитву, т.е. она ее знала. Значит или это
заготовки, или каждый прихожанин знает определенный набор молитв (тогда они очень
простые и однообразные), либо у пастора потрясающая мобильность речи (повторяла чуть
не одновременно с молящимся). Американский стиль молитвы (знаком по фильмам, телевизионным проповедям). Некоторые молодые прихожане проявили инициативу приходить пораньше и молится персонально до начала службы (девушка - бывшая прихожанка
Псковской методистской церкви, вышла замуж и переехала сюда). В конце службы собрали пожертвования.
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