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Отец Андрей – настоятель.
На мой взгляд, социально-экономический уровень прихожан - ниже среднего, то есть
отнюдь не средний класс, большинство прихожан – люди пожилого возраста, но есть и
исключения – подростки, студенты. Могу отметить высокую степень включенности
прихожан в ход службы, обращала внимание на то, что все знают молитвы, мотивы
католических гимнов, весь ход мессы.
Экстерьер храма сразу же говорит нам о неправославной вере, но и не могу сказать, что
это сооружение архитектуры является примером католического храма. Убранство храма
очень скромно само по себе, светлые стены, деревянные лавки, алтарь. Правда, на стенах
храма висели иконы, что в некоторой степени удивило меня.
Молитвы совпадают с православными, как отмечалось выше, большинство прихожан
знают их наизусть, месса состояла из прочтений молитв, чтения священного писания и
проповеди и таинств – исповеди и причастия. Не могу точно объяснить какое было
музыкальное сопровождение – что-то типа органной музыки, могу предположить, что в
отсутствие органа – это была просто запись, также все каноны «запевал» мужчина, но мне
его увидеть не удалось. Особо запомнилась проповедь. Мне кажется, отцу Андрею
удалось донести основную мысль – это прощение, не вынужденное и корыстное, а
искреннее, от чистого сердца. Слова базировались не только на примерах из Священного
Писания, но и примерах из жизни Иоанна Павла II и простых мирян.
Являясь человеком православным, ко мне пришло понимание, что Бог все-таки один… по
крайней мере у нас с ними (простите за тривиальность). В глазах прихожан увидела нужду
в Боге, именно нужду… какую-то жажду веры… вот эта надобность в вере очень
впечатлила меня. Мне показалось, что может быть людям не так сладко в жизни, но в
храме они находят успокоение и какое-то счастье, своих единомышленников. Мне очень
понравился настоятель храма – отец Андрей, он не русский, но старается донести русским
людям какие-то элементарные истины. Также понравилась обстановка в храме, что все
сидят – никто никого не пихает, не толкает, все очень спокойно и умиротворенно, как и
должно быть в каком-то ни было религиозном учреждении.
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