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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 27 
 

Религиозная община: Римско-католический приход святой Анны (входит в 

состав Преображенской епархии, с центром в Новосибирске). Находится 

данный приход в городе Екатеринбурге по адресу улица Гоголя, 9. 

Дата посещения: 15 мая 2016 года, утренняя служба, которая проходила в 

9:30 утра. продолжительность мессы – 1 час. 

Священник прихода святой Анны – Антоний Гсель, с апреля 2008 года. В 

1990 году он закончил высшую духовную семинарию в Риге, в мае 1990 года 

рукоположен в священники. С июля по август служил в католической общине 

Новосибирска, в 1990-2008 гг. – настоятель томской католической общины. 

 

Численность прихода насчитывала примерно 30-32 человека. В 

основном присутствовали женщины, но также были мужчины, примерно 

человек 6, и двое детей. Все прихожане, по моему мнению, были глубоко 

включены в ход службы. 

Мои ощущения об внутреннем убранстве церкви были весьма 

противоречивыми, т. к. убранство там было весьма простое, и не было такого 

пышного убранства как у православных, но мне показалось, что это нисколько 

не препятствует восприятию церкви. Интерьер храма отражает традиционное 

убранство католической церкви: алтарь храма украшен триптихом, 

посвященным церковным таинствам, в алтарной части храма размещены 

статуи святой Анны и святого Иосифа. 

Служба состояла из нескольких гимнов и чтения отрывков из Библии 

прихожанами. Служба была посвящена дню пятидесятницы, празднование 

пятидесяти дней со дня пасхи. Главное послание проповеди состояла в том, 

что священник рассуждал о Святом духе. Из его рассказа стало ясно, что 

Святой дух присутствует везде, если человек в это верит. Затем был ритуал 

причащения и исполнение гимна. 

В целом, мне было интересно наблюдать за развитием действия. Я 

заметила, что люди, приходящие в церковь, приклоняют колено. Позже я 

посмотрела, что католики верят, что Бог буквально присутствует на 

евхаристии и в молении. Преклонение колен – это знак глубокого уважения к 

Богу и святому причастию. Ритуал пожелания всем мира мне очень 

понравился, т. к. это, по моему мнению, символизирует единство и добрые 

намеренья прихожан. Но я чувствовала дискомфорт в те моменты, когда 

верующие вставали на колени и молились; я совершенно была растеряна и не 

знала, что делать – то ли мне тоже вставать на колени, то ли просто сесть. Я 

просто села. Музыка, звучавшая в храме, мне понравилась: от нее «веяло» 

каким-то добром. В конце я бы хотела сказать, что католическая служба мне 

показалась менее консервативной, чем служба у православных. 


