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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 29
Религиозная община: Екатеринбургский римско-католический приход Святой Анны, ул.
Гоголя, д. 9.
Дата посещения и время: 15 мая 2016 г., время с 9:30 по 10:30.
Священнослужитель: Гсель Антоний Георгиевич.
Впечатления о численности прихода, половозрастной структуре, социальноэкономическом и культурном уровне прихожан, степени их включенности в ход службы:
на мессу пришло около 25-30 человек. По численности преобладали женщины,
преимущественно старше 30 лет. Мужчин было меньше, большинство из них были так же
старше 30 лет.
Социально экономический статус прихожан: как мне показалось, все прихожане
имеют средний достаток, на службе не присутствовало личностей, которые были бы похожи
на маргиналов. О культурном уровне можно сказать, что все прихожане были вежливые и
дружелюбно настроенные. Большинство прихожан внимательно слушали настоятеля, пели
молитвы. Я заметила только одну женщину, которая не помнила молитвы, она пользовалась
молитвенником. Те, кто опаздывал, в большинстве своем стояли за скамейками, но некоторые
проходили и садились, но также на последние ряды скамеек.
Впечатление от внешнего вида и убранства храма, описание его деталей: в храме
деревянный потолок, в форме трапеции, напоминает о Ноевом ковчеге. На стенах храма
встречаются миниатюрные иконы, посвященные библейским сюжетам. В алтарной части
расположена статуя Иисуса Христа, в центре триптиха, а по бокам от него расположены статуи.
Возле двери, из которой выходит настоятель перед службой, висит колокольчик. Также в
алтарной части стоит кафедра, алтарь и высокие свечи. Возле алтаря стоит статуя Св. Анны.
Окна узкие и высокие, украшены небольшими витражами. Храм стоит во дворе зданий, весь
свет в храме обеспечивается только люстрами, в храме в целом темно. Имеется небольшая
колокольня. Храм мне показался компактным и немного аскетичным.
Описание службы: 15 мая праздновалась Пятидесятница. Священник был одет в
красное. Перед мессой сестра подготавливала алтарь, зажигала свечи, затем села на одно из
мест. Когда началась служба, заиграла органная музыка, и вышел священник, все встали, спели
молитву, сели обратно на места. Настоятель зачитал фрагмент из Библии, потом за кафедру
вышли по очереди две прихожанки и тоже зачитали фрагменты из Библии. Эти фрагменты
были посвящены сюжету, где Иисус приходит к своим ученикам и велит проповедовать. Затем
была спета еще одна молитва и священник начал проповедь.
Он рассуждал о Святом Духе. Главная мысль была в том, что если человек не впустит
Святого духа в свою жизнь, то все его действия, в т. ч. религиозные будут бессмысленны и
даже в некоторой степени считаться грехом. Даже причастие, говорил настоятель, без Святого
Духа всего лишь хлеб и вино, а со Святым Духом это плоть и кровь Спасителя. Также приводил
в пример Библию, что без веры и без Святого Духа это просто книга, написанная людьми когдато давно.
После этого были спеты еще несколько молитв, священник прочитал еще один отрывок
из Библии и призвал поприветствовать друг друга в мире, прихожане стали жать друг другу
руки и желать друг другу мира. Потом была спета еще одна молитва, и началось само
причастие. После причастия была спета еще одна молитва, настоятель сделал небольшое
объявление о том, что в некоторые дни мессы не будет, и завершилась месса еще одной
молитвой.
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В ходе мессы была использована Библия, чаша с вином, алтарь, хлеб. В качестве
музыкального сопровождения были записи молитв: органная музыка и вокал. Прихожане
внимательно слушали священника и пели молитвы. Интересно то, что некоторые молитвы
поются стоя, а некоторые на коленях.
Общее впечатление от посещения службы, комментарии:
Церковь производит приятное впечатление, складывается ощущение, что прихожане
друг друга знают. Уютная небольшая церковь, обстановка мирная, дружелюбная. В интерьере
храма нет ничего лишнего, все очень аккуратно и друг с другом сочетается. Молитвы более
мелодичные, чем в православных церквях и поет их не только священник, но и прихожане. На
мой взгляд, в службе проповедь очень важна, так как настоятель пытается донести что-то до
прихожан, призывает поразмышлять на разные темы, а не только совершать определенные
ритуалы.
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