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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.
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История общины. После перестройки граждане получили возмож-
ность не только свободно верить в какое-то ими выбранное убеждение, 
но также и поменять его. Люди стали следовать принципам религии, 
смогли открыто отмечать праздники. Так в г. Свердловск прибыла 
группа «евангельских христиан» из Украины. Помимо религиозной 
деятельности пятидесятники занимались социальной помощью 
людям: беседы, выдача вещей, продуктов питания.

Увеличивающееся число верующих стало причиной того, что  
в октябре 1990 г. образовалась церковь — «Живое Слово». Увеличение 
прихожан подняло кадровый вопрос. Потребовалось увеличить  
число образованных священнослужителей. Для этих целей в октябре  
1992 г., в Екатеринбурге открылась Центральная Уральская Семина- 
рия и Институт Библии для проведения занятий и сессий которого 
администрация города предоставляла различные помещения.

В 1992 г. произошло важное событие – была проведена первая  
в Екатеринбурге международная христианская медиа-конференции, 
организованная евангелистом Билли Грэмом. Отдельного упомина-
ния заслуживает факт, что конференцию транслировали не только  
в России, но и на 80 стран зарубежья. 

Вскоре городской совет народных депутатов принял решение выде-
лить земельный участок под строительство культурно-религиозного 
центра, и в 1994 году началось практическое осуществление проекта. 
Верующие своими силами проделали работу по очистке территории. 
В 1995 году строительство молитвенного здания церкви завершилось, 
что позволило начать проводить богослужения. Обратить внимание 
стоит на то, что «даже само строительство стало евангелизацией: мес-
тные подростки…прибились к группе строителей, да так и остались  
в церкви» [1]. Это обстоятельство дало основание подростковому слу-
жению «Тинэйджер». В церкви заработали другие отделы: воскрес-
ные школы, молитвенные проекты («Мамы в молитве», «От сердца  
к сердцу»), детские выездные лагеря. 

В 1997 г. заложили фундамент большого молитвенного дома,  
спустя три года состоялось его открытие. Храм Христиан Веры 
Евангельской или «пятидесятников» в г. Екатеринбург схож по типу 
строения с прочими протестантскими домами молитвы, с архитек-
турной точки зрения его отличают эклектичность стилей и направле- 
ний, творческий подход архитектора. В зависимости от того, в какой 
части света находится храм, в его строении могут проявляться свойс-
твенные определенному месту черты, его архитектурные и культур-
ные традиции. Поэтому архитектура протестантизма разнообразна, 
она приобретает оттенки и колорит местных строительных приемов, 
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архитектурных стилей и направлений. Храмы могут быть необычны, 
оригинальны и красивы, но чаще всего эта красота заключается в про-
стоте и минимализме архитектурных решений, ведь в этом проявляет-
ся основная особенность протестантской ветви христианской религии.

Снаружи дом молитвы в г. Екатеринбурге (ул. Бардина) пред-
ставляет собой небольшое здание из красного кирпича, к которому 
прилегает лестница, возвышающаяся к главному входу, рядом с кото-
рым на стене расположен крест. Внешние формы храма аккуратны  
и строги. Внутри располагается большой зал для служб и молитв, 
где собираются верующие, впереди расположена сцена, где поет хор  
и музыканты исполняют музыку и кафедра, с которой вещает пастор. 
Есть гардероб, трапезная, зал для собраний молодежного клуба, рань-
ше имелся небольшой магазин со священными книгами. Верующие 
могут свободно перемещаться по храму.

Особенности богослужения. «К богослужебным собраниям, рели-
гиозным обрядам и церемониям (далее – богослужения) относятся 
организованные собрания в церквях с целью совместного исповеда-
ния и распространения веры христиан веры евангельской (пятиде-
сятников), в т. ч. числе осуществления миссионерской деятельности. 
Миссионерская деятельность религиозного объединения Союза 
является частью богослужения» [1]. Протестантское богослужение 
состоит из пения церковных гимнов, проповеди, совместной молитвы 
и чтения Библии. Богослужение у христиан веры евангельской носит 
открытый характер, в нем могут принимать участие как члены церкви, 
так и внешние по отношению к общине лица.

В пятидесятнической общине поведение верующих может быть 
довольно свободным и выразительным: верующие воздевают руки  
к небу, покачиваются в такт исполняемому священному гимну. Во 
время богослужения верующие сидят на скамьях, поднимаясь во вре-
мя молитвы или важных моментов литургии. Так же богослужение  
у пятидесятников может сопровождаться глоссолалией – говорени-
ем на других языках из-за сошедшей на человека благодати святого 
духа – но в общине «Живое слово», по словам пастора, такого пока не 
наблюдалось.

У пятидесятников существует установленный порядок богослу-
жения, содержание песен и проповедей определяется руководством 
общины. Во время богослужения исполняется различная музыка: 
используются гитары, синтезатор и другие инструменты.

Отличительная черта пятидесятников – домашние богослужения. 
«Домашние богослужения, включающие как членов семьи, так и при-
глашенных гостей, есть неотъемлемая часть христианской традиции 
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и имеет библейское (евангельское) основание (Деян. 2:46-47, 5:42, 
20:20,21, Флм. 1:1-4)» [1]. Они не имеют статуса религиозного объ-
единения, но являются одной из форм богослужения. Из практики 
домашних богослужений сформировались богослужения в малых 
группах (детские, женские, молодежные и так далее).

Особым видом религиозной практики являются водное крещение, 
бракосочетание, похороны. Христианами веры евангельской призна-
ются всего 2 таинства: крещение и причастие, но при этом каждое 
богослужение является священным действием. Детей не крестят, 
поскольку, об этом ничего не говорится в Библии. Человек должен 
сам принять решение. Прежде чем пройти таинство крещения, жела-
ющему необходимо посетить 10 занятий, где будут объяснять основу 
учения. Крещение происходит в других общинах или в водохранили-
ще. Собственного места для проведения таинства у общины «Живое 
слово» нет. Община выделяет для себя 5 важных праздников – это  
Пятидесятница, Рождество, Пасха,  Праздник Жатвы, Крещения 
Господня.

В общине существует возможность получить основы религиозного 
образования. Так там действует Воскресная школа. Есть Библейская 
школа. После углубленного изучения Священного писания, в конце 
учащиеся дают тест для проверки знаний. 

В новом здании церкви стали проводиться «межцерковные… соб-
рания, конференции и семинары по подготовке специалистов в сфере 
нарко-реабилитации и профилактики СПИДа, проводились развива-
ющие занятия для детей с замедленным процессом развития».

Итак, община «Живое Слово» – это открытое сообществом. Она 
взаимодействует с представителями других церквей и религий, влас-
тями и обществом. Община активно себя проявляет во внутренней 
и мирской жизни. Это заметно по количеству мероприятий, прово-
димых для различных групп людей. Например, конференции (для 
пастырей, женщин, молодежи), выездные мероприятия, молодежные 
служения, проведение праздников, социальная активность и т. п.  
В общине подчеркивается важность служения людям.
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В современном мире есть место развитию и жизни различных рели-
гиозных течений, их изучение на местном уровне и исследование кон-
кретных общин актуальны. Целью данной работы является изложение 
истории основания местной общины Лютеранской церкви, её развития 
и социально-культурной деятельности. В работе была использована 
литература по данной теме и информация, полученная методом интер-
вью с пастором общины.

Лютеранство – одно из христианских вероисповеданий, являет-
ся исторически первым течением в протестантизме. Лютеранская 
(Евангелическая) церковь образовалась под влиянием идей Мартина 
Лютера. В 1517 г. Мартин Лютер, профессор богословия из Виттенберга, 
прибил к дверям собора «95 тезисов», в которых осуждал индульгенции 
и коррупцию папства, желая вывести церковь из кризиса и заблужде- 
ний, – так зародилось новое направление в христианстве – протес-
тантизм. Наиболее широко лютеранство распространено в Германии, 
Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, США. Немало лютеранских 
общин находится и в России. Лютеранские церкви во всем мире при-
нимают активное участие в экуменическом движении. Исключение 
составляют лютеране России: они не ведут сколько-нибудь существен-
ной экуменической деятельности [1, с. 16].

Первая лютеранская община на Урале появилась в самом начале 
XVIII в. Состояла она из специалистов из Европы. В архивах сохра-
нилось упоминание о том, что идея назвать заводы на Исети горо-
дом Екатеринбургом принадлежит лютеранину инженеру Георгу 
Вильгельму де Геннину. Сохранилось множество документов и фото-
графий, связанных с историей лютеранской церкви на Урале до 1917 г. 
Здание церкви располагалось рядом с нынешним Оперным театром, где 
сейчас находится жилой дом по адресу пр. Ленина, 46. Его строитель-
ство завершилось в 1874 г. Здание лютеранского храма было с двумя 
башнями: в честь Апостолов Петра и Павла. [4, с. 211]. В советское время 


