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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 3
Религиозная община: Екатеринбургский Римско-Католический Приход Святой Анны,
адрес ул. Гоголя, 9.
Дата посещения храма: 3 апреля 2011 г., утренняя месса в 9.30 (4-е Воскресение
Великого поста).
Настоятель храма и руководитель службы: отец Антоний Гсель.
Все прихожане, которых мне довилось увидеть, одного социально-экономического
уровня. В основном это люди среднего и пенсионного возраста, но есть и дети, и молодые
семейные пары. Все прекрасно знают ход службы, молитвы.
Архитектура храма довольно проста и сдержана, но сразу понятно, что за здание
мы видим. Убранство храма – традиционный интерьер католического храма – алтарь,
скамейки, витражи. В алтарной части помещено распятие, которое является частью
триптиха. Наличие икон на стенах нам объяснили тем, что это польский католический
храм, а в польской традиции это приемлемо. Есть и специальное помещение для исповеди.
Служба не была праздничной, но проходила в дни Великого поста, поэтому
основным её содержанием является покаяние и искупление грехов. Самым интересной
частью службы для меня стали духовные упражнения, которые проводил польский
священник. Говоря о необходимости умения просить прощения и прощать, он обращался
не только лишь к Библии. Он отсылал нас к жизни и деятельности великого человека
Папы Римского Иоанна Павла II.
Что касается причастия, то причащаются только Плотью Христа, лишь священник
причащается и Плотью, и Кровью. Так же неотъемлемым моментом службы является сбор
пожертвования; в основном жертвуют небольшие суммы, но опять-таки это зависит от
материального состояния прихожан.
Ещё раз подчеркну, что все прихожане являли собой «единое целое». Все молитвы
и с музыкальным сопровождением, и без, звучали как-то монолитно, цело. Ещё одним
интересным моментом стало всеобщее рукопожатие и пожелание мира. В это момент
даже ты чувствуешь причастность к службе.
Я очень рада, что мне удалось посетить службу в католическом храме. Смотря на
экране телевизора, никогда не удастся ощутить дух службы, то единение прихожан, в
котором прибывают совершенно разные люди в этот определённый момент.
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