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В современной, допускающей плюрализм России появляется всё 
больше нетрадиционных для русской культуры религиозных движе-
ний, что открывает обширное поле для исследований малоизученных 
в отечественном научном сообществе явлений религии. Целью данной 
работы является изложение истории основания Методистской церк-
ви (далее МЦ) Екатеринбурга, её развития и социально-культурной 
деятельности. В работе была использована литература по данной теме 
и информация, полученная методом интервью с пастором общины.

История методизма начинается с имени его основателя Дж. Уэсли 
(1703-1791), священнослужителя Англиканской церкви. Он мыслил 
своё движение частью англиканства, фактически же его деятельность 
привела к созданию новой церкви в рамках протестантизма. Начало 
движению было положено в 1729 г., когда был организован религиоз-
ный кружок в Оксфорде, участников которого за крайнюю методич-
ность в исполнении религиозных убеждений и предписаний назвали 
методистами. Основана же МЦ была в 1783 г., а годом позже произо-
шёл разрыв с Англиканской церковью по причине неканонического 
рукоположения священников Дж. Уэсли. Одновременно с распростра-
нением методизма в Англии, он появился в Сев. Америке благодаря 
переселенцам из Старого света [3, с.675-677]. Наряду с проповедью, 
методисты активно занимались благотворительной и социальной 
деятельностью, выступали против рабовладения. Методизм был 
открыт для людей с различным социальным и культурным статусом, 
а вместо авторитарной иерархической организации были приняты 
либеральные принципы. В настоящее время методизм представлен во 
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всех частях мира, но наивысший статус имеет в США. Сегодня в мире 
насчитывается около 42 млн методистов [1, с. 96–98].

МЦ обладает логичной структурой, основой которой является  
конференция. Самостоятельные поместные церкви объединены  
в регион, с выборным суперинтендантом во главе, а несколько регио- 
нов – в конференцию. Местные конференции (раз в год) являются 
частью четырехгодичной Северо-Европейской конференции, которая 
подотчётна Генеральной Всемирной конференции объединенных 
методистов. Между ее созывами главным органом является постоянно 
действующий Генеральный методистский штаб [1, с. 95–96].

Методисты следуют таким всеобщим христианским принципам, 
как признание Священного Писания полностью, почитание Иисуса 
Христа сыном Божьим и вера в спасение через его искупительную 
смерть. Соблюдаются четыре таинства: крещение (в том числе  
и детей), причащение, миропомазание, священство. Отмечаются все 
христианские праздники, служба проводится в соответствии с кано-
ном [2, с. 37–38]. По мнению Дж. Уэсли, методизм является синтезом 
основ протестантизма и католичества: из первого он заимствует спа-
сение лишь верой, а из второго – возможность достижения святости. 
Процесс духовного роста начинается с обращения и движется к верши-
не веры – святости – состоянию совершенной безгрешности и отсутс-
твию эгоизма. Оно достигается в процессе спасения – постоянного 
взаимодействия благодати, даруемой по вере во Христа, и волевых 
усилий человека. Вера неотделима от морали, поэтому деятельность 
в этом мире подразумевает активное социальное служение. Методизм 
лоялен в отношении своих идеологических принципов, что ведёт  
к свободе и равенству всех верующих: должности епископа и пастора 
понимаются как разновидности личного служения, осуществляется 
открытое рукоположение женщин, свобода в богословском поиске 
истины. Методистская доктрина утверждает, что все вероисповеда- 
ния – части целого, поэтому методизм всегда открыт для местных 
религиозных традиций [1, с. 99–100, 102–103].

Методистская община в Екатеринбурге была основана в 1990 г. 
в университетской интеллектуальной среде, до этого времени после-
дователей в городе не было. Религиозное движение пришло на Урал 
с миссионерами из Америки, которые, будучи проездом, случайно 
сошли с поезда не на запланированной станции. В 1991 г. религиозная 
группа получила статус религиозной организации, став одной из пер-
вых восстановленных зарегистрированных протестантских церквей 
на Урале. С 1990 г. по 1995 г. пастором общины была Истомина Л. П. 
С 1995 г. по настоящее время главным пастором является Коцуба О. В.  
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Численность общины на момент регистрации была порядка 900 
человек. Методисты осуществляли множество социальных служений, 
что повлияло на рост числа верующих. Строительство храма (ул. 
Шаумяна, 82) проводилось членами общины самостоятельно, без под-
держки Объединённой МЦ (далее ОМЦ), с преодолением некоторых 
препятствий со стороны государственных учреждений.

На Урале также действуют объединения методистов в Кургане, 
Томске, Среднеуральске, Тюмени, Садко, Бакале.

Современное состояние и деятельность МЦ отражается в социаль-
ном служении и воспитании последователей. За 27 лет существования 
общины была проведена обширная социальная деятельность. Главной 
целью религиозной организации является помощь нуждающимся 
группам общества. Ранее проводились социальные служения в орга-
низованном самой общиной детском приюте (ул. Шаумяна, 83). Так 
же были устроены две благотворительные столовые. Службы прово-
дятся в больницах, в мужской тюрьме, где заключёнными была пост-
роена часовня для проведения богослужений и бесед. Так же методис-
тами было создано диабетическое общество, а верующие, работавшие  
в сфере медицины, оказывали помощь с диагностикой и лечением. 
Церковь организует раздачи гуманитарной помощи. В 1992–1993 гг.,  
в период дефицита продукции массового потребления, ОМЦ доста- 
вила в Россию, в частности в Екатеринбург, благотворительный груз. 
На данный момент каждый четверг проводится благотворительное 
кормление. Из форм миссионерской практики существует молодёж-
ная миссия в Краснодаре для цыган и летний лагерь в Воронеже для 
детей с церебральным синдромом, в которых принимают участие 
члены МЦ Екатеринбурга. Внутри самой церкви царит неформальная 
обстановка: проводятся обсуждения Библии, совместные чаепития, 
пение гимнов.

Обучение пасторов для получения лицензии, подтверждающей 
сан, проходит в Богословской Семинарии Российской ОМЦ в Москве. 
Рукоположение в пресвитеры происходит через 3–4 года после её 
окончания. Для верующих, детей и взрослых, преподаётся курс анг-
лийского языка, в церкви проводятся уроки по изучению Библии 
(Библейский класс), её происхождения и истолкования. Для молодё-
жи проходят обучающие и развивающие курсы с использованием 
пособия «Ученик Христа» и проводятся молодёжные служения.

Церковь Екатеринбурга осуществляет взаимодействие как 
внутри ОМЦ, так и с другими протестантскими конфессиями. МЦ 
Екатеринбурга в 2016 г. принимала участие в конференции под назва-
нием «Мы растём вместе», а в декабре 2017 г. – в конференции ОМЦ 
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Евразии, посвящённой проблемам мира в глобальном понимании  
(в межгосударственных отношениях) и в обыденной жизни общества 
и каждого человека. МЦ участвует в протестантских организациях  
г. Екатеринбурга: в круглых столах в период праздников, в пасторском 
совете.

Несмотря на то, что начало активного методистского движе- 
ния в России было положено относительно недавно (в сравнении  
с Америкой и Европой) на данном этапе оно укрепляется в стране уже 
в качестве религиозной, а не только благотворительной организации.
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Пятидесятничество — одно из протестанских течений христианс-
тва, возникшее в начале XX века в США. В 1901 г. в баптистских общи-
нах США возникло течение под названием «Движение святости», 
положившее начало быстро распространившемуся движению пяти-
десятников. Своему возникновению оно обязано группе студентов во 
главе с Чарльзом Паремом. В 1901 году, рассуждая о причинах упадка 
христианской веры в протестантском мире, они пришли к выводу, что 
возможная причина упадка кроется в отсутствии явно выраженного 
«дара говорения на иных языках». 

Наше небольшое исследование было проведено на основе интер-
вью с членами общины «Живое Слово». На сайте общины (zhslovo.
ru) широко представлен материал по её истории, текущей жизни. 
Материалы сайта активно были использованы в этой публикации.


