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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 26 

 

Религиозная община: Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, г. 

Первоуральск, ДК «Строитель» ул. Папанинцев, 20. 

Дата: вс., 29 апреля 2016 г., 10:00. 

Пастор: Судаков Николай Владимирович. 

 

В основном на службе присутствовали люди от 25 до 40 лет. По 

крайней мере, в моем ближайшем окружении. Много молодых семей с 

детьми. Людей старшего возраста было немного, но они выделялись на фоне 

остальных. Также присутствовала молодежь 14-20 лет. 

Мне кажется, что большинство из прихожан имеют средний или 

хороший достаток. Об этом можно судить и по их внешнему виду, и по 

машинам, которые стояли возле храма. 

Здание – памятник конструктивизма, в нем расположены кинотеатр, 

несколько магазинов, ресторанов и ночной клуб. Здание арендуется по 

субботам, богослужение проводится в основном зале, который напоминает 

театр: зрительный зал с сидячими местами, несколько балкончиков, сцена и 

т.п. 

Я немного опоздала на службу. Когда я пришла, прихожане уже пели 

восхваляющие Бога песни под сопровождение электрогитары. Некоторые из 

них чересчур, на мой взгляд, увлекались этим занятием. Люди также активно 

хлопали в ладоши, пританцовывали. Далее вышел пастор. Он приветствовал 

новых прихожан и гостей, затем читал записки от прихожан с просьбами 

помолиться за ту или иную проблему. Затем была, как я поняла, проповедь. 

Пастор говорил о том, что грешники боятся ходить в церковь, убегают от нее. 

Но это неправильно, потому что церковь – это именно место грешников, 

место очищения от своих грехов. Прихожане слушали его очень 

внимательно. К сожалению, после этого мне пришлось уйти, и чем 

закончилась служба, я не знаю. 

Служба произвела на меня двойственное впечатление. С одной 

стороны, очень весело, все радуются, поют песни, смеются. Дружественная 

атмосфера, которая дает человеку ощущение того, что он не один; 

присутствует некий коллективный дух. Но с другой стороны, я ожидала 

немного другого, более серьезной службы. Неприятное удивление вызвали у 

меня слова пастора типа «косяки», «мужики, Аллилуйя». То, что прихожане 

активно повторяют действия пастора, дает основание предполагать, что 

именно поэтому пятидесятников часто называют сектой (со стороны это 

выглядит непривычно). Все проведение службы в принципе рассчитано на 

получение прихожанами удовольствия, а не на «загрузку» их 

размышлениями о судьбе и т.п. 


