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1. Откуда у церкви такое название  
— МЕТОДИСТСКАЯ церковь?

Два брата, молодые верующие англиканской церкви (традиционной 
христианской церкви Англии) Джон и Чарльз Уэсли в 18-м веке стали 
организовывать группы верующих молодых людей для совместной мо-
литвы, изучения Библии и социального служения. В насмешку над их 
строгим распорядком дня и методичным исполнением служения их 
стали называть методистами, это название закрепилось и теперь стало 
официальным названием церкви, выросшей из этого движения. 

2. Если методистская церковь возникла в Англии,  
как она оказалась в Евразии?

Первые миссионеры-методисты приехали в Санкт-Петербург, и пер-
вая методистская община в Российской империи была организована 
в 1889 году. Потом возникли общины в Литве, Эстонии, Латвии, Фин-
ляндии, в Сибири и Маньчжурии. До революции 1917 года и несколько 
лет после методистская церковь активно проводила богослужения и 
вела большую социальную работу среди российского населения. Сей-
час в одну епископальную территорию входят церкви России, Кир-
гизии, Казахстана, Белоруссии. На территории России методистская 
церковь зарегистрирована как «Российская Объединенная Методист-
ская Церковь», в других странах Евразии отношения с государством 
регулируются в соответствии с внутренними законами этих стран. 

3. Объединенная методистская церковь  
— это иностранная церковь? 

Объединенная методистская церковь — это международная церковь, 
она несет служение в разных странах, и в каждой стране она автоном-
на и имеет свое руководство. 



5
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4. Кто руководит  Объединенной Методистской Церковью 
Евразии и где находится офис руководства?

Духовное руководство церковью осуществляет епископ, в настоящее 
время действующий епископ является гражданином России, и его 
офис находится в Москве. Административным руководством зани-
мается Административный Совет, куда входят выбранные от разных 
регионов представители, как священнослужители, так и миряне.

5. Во что верят методисты? 

Объединенная методистская церковь является христианской церко-
вью евангельского направления. Мы верим в Бога: Отца, Сына и Свя-
того Духа. Верим в спасение человека благодаря вере в Иисуса Христа. 
Через жертву Христа на кресте мы получаем прощение грехов и дар 
вечной жизни. В своей христианской жизни мы руководствуемся Би-
блией, законами Бога и установлениями Евангелия. 

6. Почему символ методистской церкви  
— это крест с пламенем?

Традиционный символ Объединенной методистской церкви — это 
крест, соединенный с пламенем, состоящим из двух языков огня. 
Эмблема богата символическими образами. Она показывает связь 
Объединенной методистской церкви с Богом — через Иисуса Христа 
(крест) и Святого Духа (пламя). Огонь — это напоминание о дне Пяти-
десятницы, когда ученики Иисуса Христа исполнились силой Святого 
Духа и видели «языки как бы огненные» (Книга Деяний святых апо-
столов, 2-я глава).
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7. Чем методистская церковь отличается от православной 
церкви и что у них общего? 

Вот несколько самых важных общих черт:

Во-первых, методистская церковь и православная церковь верят в 
Святую Троицу — Бога Отца, Сына и Святого Духа. Признают Иисуса 
Христа своим Господом и Спасителем. 

Во-вторых, и для тех, и для других Библия является основной кни-
гой веры, Священным Писанием.

В-третьих, в обеих церквах есть таинства Крещения и Причастия. В 
обеих церквах дети допускаются к Причастию и Крещению, хотя это 
не практикуется во многих других церквах.

В-четвертых, обе церкви имеют общую главную вероучительную 
цель христианского исповедания — уподобление Иисусу Христу. Ме-
тодисты называют это освящением, в православной церкви это назы-
вается обожением. 

В-пятых, методистская церковь, как и православная церковь, это не 
объединение церквей и не союз, а это одна церковь, с одинаковыми 
для всех общин вероучительными стандартами и административ-
ным устройством.
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Теперь о разнице:

Во-первых, в ОМЦ богослужения проводятся на современных обще-
принятых языках, чтобы смысл Библии, проповеди и песнопений 
был понятен всей аудитории, в то время как в православной церкви 
можно услышать церковнославянский язык. 

Во-вторых, ОМЦ используется каноническая версия Библии, утверж-
денная апостольским собором в 4-м веке, в то время как в православ-
ной церкви благословляется чтение второканонических книг и апо-
крифов, которые не были включены собором в список авторитетных 
писаний. 

В-третьих, рукоположенными священнослужителями в ОМЦ могут 
быть и женщины, и мужчины. 

В-четвертых, единственным обязательным атрибутом богослужеб-
ного убранства в ОМЦ является крест, а также присутствует Библия. 
Вы не найдете в нашем богослужебном зале обилие церковной утва-
ри, с каким можно встретиться в православной церкви.

В-пятых, в ОМЦ существует всего два духовных сана — пресвитер 
и диакон, о которых мы можем узнать из Нового Завета. Епископ в 
ОМЦ — это не сан, а должность. Иерархия духовенства в православной 
церкви устроена намного сложнее. 
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8. Кто финансово обеспечивает жизнь церкви?

Финансовым основанием поместной методистской церкви являются 
добровольные пожертвования участников церкви и дарения всех лю-
дей, кто имеет желание поддерживать ее служение.

9. Какие духовные таинства есть в методистской церкви?

В методистской церкви признаются два таинства: таинство Святого 
Крещения и таинство Святого Причастия. Крещение и причастие яв-
ляются установленными Христом актами поклонения Богу. Участвуя 
в таинствах, мы вспоминаем то, что сделал для нас Иисус Христос. 
Также в церкви проводится венчание, служатся панихиды по умер-
шим, есть молитвы за болеющих и другие традиционные христиан-
ские обряды. 

10. Можно ли принимать Причастие в методистской 
церкви, если ты крещен в другой церкви?

В Объединенной методистской церкви к Причастию приглашаются 
все, кто верит и любит Господа Иисуса Христа, искренне кается во 
всех грехах и ищет мира с Богом и с другими людьми. Все христиане, 
независимо от церковной принадлежности и места крещения, могут 
участвовать в Причастии, которое иногда называется Вечерей Господ-
ней, Евхаристией или Преломлением хлеба. Традиционно Причастие 
в методистских церквях проходит в первое воскресенье месяца во 
время богослужения.
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11. Есть ли в методистской церкви исповедь?

Исповедь грехов в методистской церкви обычно проходит во время 
богослужения перед принятием Святого Причастия в личной молча-
ливой молитве верующего перед Богом. Если у верующего возникает 
необходимость особого исповедания в присутствии пастора, то он мо-
жет обратиться к служителю церкви, и для него будет предоставлена 
такая возможность в индивидуальном порядке. Тайна исповеди со-
храняется.

12. Перекрещивают ли кого-нибудь  
объединенные методисты? 

Нет, это не является традицией Объединенной методистской церкви. 
Объединенная методистская церковь признает одно крещение, даже 
если человек принял крещение в другой христианской деноминации, 
при условии, что оно совершилось во имя Отца и Сына и Святого Духа 
с использованием воды.

13. Могу ли я посещать Объединенную методистскую  
церковь и не быть крещенным? 

Да, Вы можете посещать Объединенную методистскую церковь и не 
быть крещенным. Никому не запрещается посещать собрания и бого-
служения Объединенной методистской церковь из-за того, что он или 
она не были крещены.

14. Могу ли я посещать  
Объединенную методистскую церковь  

и не быть ее полноправным участником (членом)? 

Никому не запрещается посещать Объединенную методистскую цер-
ковь из-за того, что он или она не дали обещаний членства. 


