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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 33 

 

Религиозная община: Лютеранская община г. Екатеринбурга, ул. Добролюбова 8В. 

Дата посещения: 23 апреля 2017 года, воскресенье. 

 

В рамках нашего курса 23 апреля я посетила Лютеранскую общину г. Екатеринбурга, 

которая располагается по адресу ул. Добролюбова 8В. Здание находится в центре города, 

его легко можно найти, хотя в глаза не бросается. Когда я входила, один из членов общины, 

который встречал всех и вел богослужение, сделал акцент на то, что входная дверь в 

общину теперь, после переезда на новое место, всегда открыта. По разговору было ясно, 

что новым месторасположением он доволен. Внутри обстановка была светлая, без 

вычурных украшений, походила на обычное помещение. В комнате богослужения было 

светло и уютно, стояли электронные свечи, на потолке было изображение Иисуса.  

Прихожане начали приходить в общину с 10:30, но большинство пришло 

непосредственно перед началом богослужения. Всего, считая того, кто вел богослужение, 

на нем присутствовало 13 человек, из них 3 мужчины возраста от 45 лет до 65. Женщины 

присутствовали, в основном, в возрасте от 50 лет. Была одна девушка-подросток в возрасте 

15-17 лет. 

Перед богослужением прихожане, которые пришли раньше, общались между собой. 

Все кто приходил, здоровались друг с другом. На «новых людей», не входящих в общину, 

все реагировали дружелюбно. В числе таких были два человека из Челябинска, которые 

хотели заснять часть богослужения. Скорее всего, членам общины уже приходилось 

сталкиваться с вниманием, в частности со съемками, т. к. на нее никто не обращал 

внимания. 

Само богослужение вел не пастор т. к. он отсутствовал, а, как я поняла, активный 

член общины. Не смотря на это, все прихожане слушали его, исполняли все положенные 

обряды. Было видно, что все прихожане знают, что делают и какой смысл кроется за этим. 

Чувствовалась вовлеченность каждого человека. Все громко и четко произносили молитвы, 

пели песни без смущения. Только девушка подросток, которая сидела на последнем ряду, 

поначалу активно участвовала в богослужении, но во время проповеди отвлеклась на 

телефон. 

Сложно оценивать религиозные учреждения только как исследователю, не 

отвлекаясь на собственные чувства. Даже в отсутствии пастора, при небольшом количестве 

прихожан, эта община выглядит жизнеспособной и даже перспективной. Простые действия, 

смысл которых поясняются во время богослужения, выполнимы для всех и понимаемы 

всеми, а это, по моему мнению, самое важное. Во время проповеди было видно, что люди 

знакомы с верой изнутри. Как человеку, мне иногда кажется, что если бы я изначально была 

членом такой общины, то, возможно, была бы религиозным человеком. Потому что даже 

не будучи таким человеком сейчас, проповедь, которая читалась иногда с запинками, 

иногда с оговорками, но с искренним чувством и эмоцией, действовала на меня достаточно 

сильно. Тем более что слова были обращены к небольшой аудитории.  


