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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 34 

 

Религиозная община: Методистская церковь Екатеринбурга. 

Дата посещения: 16.04.2017 

 

Методизм —  протестантская конфессия, распространенная главным образом 

в США, Великобритании. Возникла в XVIII веке, отделившись от англиканской церкви с 

требованием последовательного и методичного соблюдения евангельских предписаний. 

Методисты проповедуют религиозное смирение и кротость. Движение методизма возникло 

в лоне Англиканской церкви и окончательно отделилось от неё в конце XVIII века. 

Методистские общины используют в своём богослужении различные литургические 

формы, начиная от так называемых «высоких форм», унаследованных от Англиканской 

церкви, и заканчивая характерным для протестантизма простым богослужением, не 

признающим литургических обрядов. 

Методизм пришел в Россию в 1889 году, когда была основана первая община в 

Петербурге. Первыми российскими методистами, последователями Джона Уэсли, были, в 

основном, выходцы из Швеции или Финляндии. После Октябрьской революции 

методистская церковь в России была полностью разгромлена. 

Возрождение Методистской церкви в России (официальное название — Российская 

объединенная методистская церковь — РОМЦ) началось в конце 80-х годов прошлого века. 

В 1992 г. были созданы церковные структуры РОМЦ, в т. ч. учреждена должность епископа 

- главы РОМЦ. 

В 1992–2005 годах РОМЦ возглавлял немец епископ Рюдигер Минор, который 

проводил чрезвычайно гибкую миссионерскую политику. Методисты исключили 

проведение массовых евангелизаций и сосредоточились на личных контактах, социальных 

акциях и серьезных библейских занятиях, целью которых было познакомить людей с 

христианством. Если библейская группа выказывала желание обратиться в методизм, то ей 

присылался пастор из Европы или США. Постепенно их сменили российские пасторы, 

среди которых есть и женщины. Демократичность церковного устройства и внимательное 

отношение к богословским и социальным вопросам привлекли в методистские церкви 

много образованных людей. 

В 1990 году в Екатеринбурге (бывший Свердловск) была зарегистрирована первая 

Объединенная Методистская община. Лидия Истомина стала ее основателем и лидером. 22 

сентября 1991 года ее посвятили в пасторы епископ Ханс Ваксби, позднее ставший 

епископом ОМЦ Евразии, и епископ Вильям Оден. 

Мы посетили церковь 16.04.2017 г. во время Пасхи.  

Церковь расположена по адресу г. Екатеринбург ул. Шаумяна, 82. Она была открыта 

в 2001 году, строительные работы велись на средства налогоплательщиков из США и 

длились около 10 лет. Сооружение возведено в неоклассическом стиле, с восточной 

стороны к нему примыкает небольшая полая башенка, увенчанная крестом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Во внешней отделке обители преобладают кремовые пастельные тона. Войдя внутрь 

храма, вы попадаете в небольшой светлый зал, пол которого устелен декоративной плиткой. 

Скамьи для прихожан расположены в три ряда, а слева — деревянный алтарь, украшенный 

деревянной резьбой. 

 
 

В настоящий момент пастором является Коцуба Ольга Викторовна.  

Основной зал находится на втором этаже. Внутреннее убранство храма отличается 

скромность, лаконизмом, отсутствуют декоративные излишества. Но при этом сцена 

оформлена очень красочно. На стене установлен крест с подсветкой, а над сценой вывеска 



Материалы полевых исследований кафедры археологии и этнологии и научной лаборатории «МЦДИ» УрФУ 

© Фахрутдинова Наталья 
© Уральский федеральный университет 

4 
 

с цитатой из религиозного текста.  Потолок затянут тканью, т.к. крыша церкви нуждается в 

ремонте.  

На первом этаже расположены комнаты для занятий детей и гардероб. 

 
Основную массу прихожан составляют женщина от 50 и старше лет. Мужчин на 

службе было, примерно 30 %, от общего количества. Также присутствовало много детей, 

которые во время службы помогали внизу накрывать стол.  

Служба началась с общей молитвы. Затем вместе с хором исполнили песню. После 

этого пастор начала свою речь. На протяжении всей службы чередовались речь пастора и 

коллективное пение. Что меня особо поразило, многие песни я слышала и до этого. Поэтому 

1,5 часа службы прошли незаметно. Пастор говорила о повседневной жизни без 

высокопарных речей, чем конечно привлекала к себе внимание.  

Также вовремя службы две девочки прочитали стихи и все желающие могли 

рассказать о том, что их волнует. Одна женщина рассказала забавную историю о том, как 

она шла сегодня на службу и встретила по пути двух молодых людей мусульман, которым 

она сообщила, что Иисус Христос воскрес, т. к. они этого не знали. Все посмеялись. В целом 

атмосфера в зале была очень дружелюбная, парой даже казалось, что находишься на 

концерте, а не в церкви.  

Было видно, что присутствующие хорошо друг друга знают, и пастор очень часто 

обращалась к людям по именам. Люди поздравляли друг друга с праздником и дарили 

сувениры, куличи и красиво украшенные яйца.  

В завершении службы пастор поблагодарила нас за присутствие, сказала, что будет 

рада видеть и впредь. Нас очень настойчиво уговаривали остаться на чай и праздничное 

угощение. А также посоветовали прийти к ним на Рождество, т. к. они устраивают 

грандиозное мероприятие в этот день.  

У меня остались самые позитивные впечатления от увиденного. Я еще никогда не 

чувствовала себя такой раскованной в религиозном заведении.  

 

 

*фото из личного архива автора 


