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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 28 

 

Религиозная община: Римско-католический приход Святой Анны, улица Гоголя, дом 9. 

Дата: 8 мая 2016 г. 

 

8 мая 2016 г. студенты кафедры археологии и этнологии исторического факультета 

УрФУ посетили католический храм «Во имя Святой Праведной Анны», который находится 

в Екатеринбурге на улице Гоголя, 9. «Католический приход в Екатеринбурге был основан 

в 1876 году. Уже к 1884 году был построен и освящен каменный храм во имя святой Анны. 

После революции 1917 года начались гонения на верующих. Храм был закрыт, община 

рассеялась. В 1992 году в Екатеринбурге была вновь зарегистрирована римско-

католическая община. В 1993 году первым настоятелем екатеринбургской католической 

миссии был назначен отец Георгий Пачуски. В 1996 году в ответ на обращение приходской 

общины городские власти приняли решение о возвращении бывшей собственности прихода 

– домов расположенных на улице Гоголя, обратно в ведение общины. Строительство нового 

храма на месте бывшей конюшни началось в мае 1996 года. В течение 1998-2000 годов 

продолжалась работа по оформлению храма. Новый храм был освящён 30 июля 2000 года 

епископом Иосифом Вертом. В алтарь храма были заложены частицы мощей святого 

Апостола Филиппа, святого Иосафата Кунцевича и благословенных Мучеников из 

Пратулина»1. 

На сегодняшний день храм представляет собой небольшое здание, над главным 

входом которого расположена башня, увенчанная крестом. Внутреннее убранство храма 

отличается скромность, лаконизмом, отсутствуют декоративные излишества. В алтарной 

части храма размещены статуи Св. Анны и Св. Иосифа. Также в храме имеется статуя 

«Иисус Пылающее Сердце». Места для прихожан представляют собой ряды лавочек, 

разделенные на две части узким проходом. Внизу лавочек есть специальные выступы для 

молитвы. На каждом ряду лежат книжки с текстами песен. Зал по своей вместимости не 

очень большой, но во время этой службы осталось еще свободные места. 

Основную массу прихожан составляют женщина от 50 и старше лет. Мужчин на 

службе было, примерно 30 % от общего количества, и их средний возраст ниже, чем у 

женщин (40-45 лет). Также в зале присутствовала два темнокожих молодых человека, две 

молодые девушке в возрасте 20-25 лет и трое детей – 10-12 лет. Все прихожане, по моему 

мнению, среднего достатка. 

Служба началась с речи настоятеля. Он сказал, что сегодня служба будет посвящена 

здравию Галины и Агаты (прихожанки). Затем женщина и молодой человек из зала вышли 

и по очереди прочитали отрывки из Евангелия (монахиня еще до начала службы подошла 

к ним с книгой и сказала, какие отрывки нужно будет прочитать). Мне показалось, что 

данные отрывки никак не были связанные между собой. Когда человек подходил к алтарю, 

то он всякий раз приклонял колено и, отходя, делал то же самое. После этого началась 

проповедь настоятеля, суть которой заключалась в том, что верующий человек должен не 

только на словах, но и на деле доказывать свою веру, что все наши поступки обусловлены 

какой-то конкретной целью, и по ним можно понять, что представляет собой человек.  

Сам настоятель – мужчина высоко роста, крепкого телосложения (первый образ, 

который возник в моей голове при виде его – Николай Валуев). Лично на меня его 

проповедь не оказала какого-то эмоционального воздействия. Его речь была прерывистой, 

содержало слова-паразиты (ну, вот, как бы). Было видно, что он не готов, много 

импровизации. Но при этом все в зале его внимательно слушали. После речи священника 

                                                 
1 История нашего прихода [Электронный ресурс]: Екатеринбургский римско-католический 

приход Святой Анны. URL: http://www.ekatcatholic.ru/history.php (дата обращения: 

8.05.2016).  

http://www.ekatcatholic.ru/history.php
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пели много песен, при этом вставая. Прихожане были очень активны. Все пели, при этом 

слова знали наизусть. В какой-то момент двое мужчин, которые сидели со мной рядом, 

встали, взяли что-то вроде корзин и стали собирать деньги. Самая большая сумма, которую 

я заметила – это 500 рублей, но были и те, кто давал мелочь. Кстати, к этим мужчинам тоже 

перед службой подошла монахиня и сказала, что они будут собирать пожертвование.  

Затем опять пели песни. А после этого настоятель обратился к присутствующим с 

просьбой поприветствовать друг друга. Все прихожане встали и начали здороваться, жать 

друг другу руки и желать мира. Это был единственный момент, когда я почувствовала себя 

не комфортно. А вот Егор быстро сориентировался в данной ситуации и тоже стал желать 

всем мира. По завершении этого действия, началось причащение вином и хлебом. 

Настоятель макал печеньку в бокал с вином. Служба завершилась песней. 

Переходя к моим впечатлениям от увиденного действа, хочется сказать, что я 

чувствовала себя вполне комфортно, не было ощущения скованности, которое испытываю, 

когда нахожусь в православном храме или мечети. Было видно, что все присутствующие 

хорошо друг друга знают, и мы как посторонние сразу обратили на себя внимание.  

Еще я обратила внимание на то, что музыка была не живой, а из магнитофона, в зале 

было очень холодно, все сидели в верхней одежде, прихожане приносили с собой подарки 

для храма, настоятель в конце службы попросил всех, кто желает совершить паломничество 

в Нижний Тагил, записать и сдать по 400 рублей. В целом же у меня осталось 

положительное впечатление от храма и службы. Но особенно порадовала 

доброжелательность и приветливость всех присутствующих людей. 


