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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 17 

 

Религиозная община: Римско-католический приход св. Анны, ул. Гоголя, 9. 

Дата посещения: 13.04.2014, в 9.30. 

Настоятель: священник Антоний Гсель. 

 

Численность составляла около 60 человек, различного возраста, начиная от самого малого. 

Во время службы прихожане хором исполняли различные молитвенные песнопения. При 

входе в церковь находится скульптура Иисуса Христа, внутри на стенах – изображения 

библейских сюжетов. У алтаря завешано распятие фиолетовой тканью, это объясняется 

тем, что Спаситель знал о своей дальнейшей судьбе, старался уединиться от людей, не 

читал проповеди и не совершал чудес. Драпировка вешается за неделю до Вербного 

воскресенья и снимается в страстную пятницу. 

В начале литургии священник освятил вербные веточки и прочитал из Евангелия отрывок 

о въезде Иисуса в Иерусалим. Затем пошло полное описание страстей и мучения Христа и 

его смерти. На этом моменте, меня удивило заявление священника о том, что 

«…существует мнение, что христиане как будто бы смущаются своего Спасителя, 

поэтому стремятся как-то представить его в выгодном свете, описывая мучения за свой 

народ. Ведь каждому из нас хотелось бы, чтобы Спаситель был сильным, можно даже 

представить его в каких-то доспехах с мечом, а не слабым и униженным…». Но как позже 

он уточнил, это «лично его мнение». Возможно, он имел в виду, что изначально иудеи 

воспринимали Иисуса как Царя Иудейского, который освободит их народ от римского 

влияния, и «установит вечное Царство». Видимо, проблема в том, что священник не смог 

точно преподнести свою мысль. 

Во время исполнения молитв – играл орган, на определенных моментах прихожане 

вставали на колени на специальную подставку. На скамьях находились песенники (в 

которых молитвы на 2х языках – русском и латыни). 

Затем, состоялся обряд евхаристии, и к священнику выстроилась целая очередь. В 

самом конце люди обращались друг к другу, пожимали руки и говорили: «Мир Вам!». 
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