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

© Уральский федеральный университет 

 

1 

 

ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 5 

 

Религиозная община: Методистская церковь (ул. Шаумяна, 82) 

Дата: 8.05.2011 г. 
Пастор храма – Елена Степанова. 

 

Прихожане. Среди прихожан преобладали женщины пенсионного возраста. Детей 

на службе практически не было. Лишь во время причастия их позвали из отдельной 

комнаты для совершения таинства. Парковка возле храма была пуста. Не заметил никого, 

кто бы пришел на службу с семьей. Мужчин практически не было (1-2), не считая 

звукооператора. 

Многие прихожане лично знакомы друг с другом, живо общались, причем на темы, 

отвлеченные от религии – в основном бытовые – пенсия, рассада, дачный сезон и т.п. 

Как и в католическом храме, методист – полноправный участник службы, ее 

неотъемлемая часть. Молитвы поются под музыкальное сопровождение, текст молитвы 

проецируется на стену, для удобства прихожан. Музыкальное сопровождение написано в 

духе поп-хитов, с ненавязчивыми, но врезающимися в память мотивами. 

Особо привлек внимание один прихожанин – мужчина среднего возраста. Мы его 

уже видели, во время посещения католического прихода. Умиротворенно, он пел многие 

молитвы наизусть, а те, что не знал, записывал на диктофон. 

Внутри, храм напоминает клубы 

самодеятельности советских времен: барабанная 

установка, микшерный пульт, пюпитр, микрофонные 

стойки, усилители. Не хватает портретов Ильича. 

Даже вахтерша на входе сидит. Не сложилось 

впечатление, что я попал в место, наполненное 

религиозностью. Особо задели чувства 

православного атеиста изображения Иисуса в 

обычных фоторамках, стоящих на подоконниках. 

Церковь, на мой взгляд, должна быть немного 

мистифицирующей, должна создавать особую 

атмосферу, а не быть бытовой до такой степени. На 

нескольких стеклах нанесены мозаики. Внешний вид 

храма строг и минималистичен, похож на стелу. 

Крест, венчающий храм, немного давит своей 

масштабностью и в некотором роде серостью. Храм 

расположен у входа в парк, что и выделяет его – 

даже из любопытства возникает желание войти 

внутрь. В убранстве же храма отсутствует 

академизм, показалось, что интерьер немного нелеп. 

Служба велась женщиной – пастором Еленой 

Степановой. Свою проповедь она вела без листа, без Библии. Ее речь изобиловала 

сменами интонаций и эмоциональными жестами. Сложилось впечатление, что попал не на 

службу, а на предвыборную агитацию. 

Как и полагается, служба закончилась причастием. Все прихожане без исключения 

подходили к импровизированному алтарю. Мы же, наблюдая за таинством, остались на 

своих местах. К нам стали подходить прихожане и настойчиво «рекомендовать» 

совершить обряд. Одна женщина сказала примерно следующее (пожалел, что не записал 
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дословно): «Вы почему сидите? Не верите в Иисуса? Не уважаете причастие?». 

Сложилось впечатление, что мы попали в какую-то секту. 

Смутил и тот факт, что в интернете практически нет информации по данному 

приходу. Все, что удалось найти – это статья на сайте «4 канала»: 

«Открытие церкви методистов проходило с большой торжественностью. Пастор 

Елена Степанова пригласила множество гостей из-за океана. Что не удивительно. 

Большую часть средств на строительство молитвенного дома этой конфессии, к слову 

единственного в России, выделили американские налогоплательщики из Луизианы». 

Между тем православные священники называют методистов сектантами. Да и самих 

последователей этой конфессии смущает то, что женщины у них выступают в роли 

священников и даже епископов. Это отсутствует не только в православной, но и в 

лютеранской традициях. А в епархии не видят ничего полезного в том, что одним 

сектантским храмом стало больше». 

Посещение храма оставило негативное впечатление. 


